
 
  



Пояснительная записка 

 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы (далее – ОП) по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки России 

от 14.12.2010 № 1763 (далее – ФГОС ВПО).  

На основании решения Ученого совета в АНО ВО МОСИ к итоговой аттестации 

относится: итоговый экзамен (включает содержание дисциплин «Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального права», «Урегулирование конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе», «Правовые механизмы противодействия 

коррупции») и защита выпускной квалификационной работы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Структура и содержание итоговой аттестации определена образовательной 

программой и соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более 

чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы  

В ходе итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями: 

Описание и шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВПО 

Планируемые результаты освоения  



осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: основные институты конституционного права, 

административного права, муниципального права;  

основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности,  

принципы профессионального мышления современного 

юриста, основы правовой культуры; 

основы правового регулирования общественных отношений;  

проблемы в области противодействия коррупции;  
Уметь:   
анализировать основные направления развития теоретико - 

правовой мысли и актуальные проблемы правотворчества;  

давать реальную оценку современной государственно - 

правовой действительности; 

применять теоретические знания в процессе осмысления 

перспектив развития правовой системы общества и 

профессионального правосознания; 

оперировать понятиями и категориями конституционного 

права, административного права, муниципального права;  

выявлять и оценивать имеющиеся достоинства и недостатки 

профессиональной деятельности,  

находить обоснование прав человека в предложенных 

нормативных правовых актах; 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы; 

анализировать  
Владеть:  
навыками обсуждения проблем коррупционного поведения; 

методами его предупреждения, выявления и пресечения  

методами выявления признаков противоправной деятельности 

при проведении правового анализа социальных явлений; 

навыками определения оптимальных путей решения 

профессиональных задач юридической деятельности; 

навыками применения философских методов юридической 

практики, основными источниками теоретико- правовой 

мысли 

навыками самостоятельных правовых исследований;  

способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

 

Знать:  

основные источники права российской правовой системы;  

научно-аналитическую составляющую процесса толкования 

нормативных правовых актов;  

виды, приемы и правила толкования нормативных правовых 

актов;  

исторические этапы развития правовых норм;  

основные закономерности толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь:  

профессионально разъяснять волю законодателя, выраженную 

в нормах права, содержание правового регулирования 

разъяснять содержание правовых актов на профессиональном 

уровне 



Владеть:  

навыками толкования нормативных правовых актов и их 

отдельных норм применительно к системе государственного и 

муниципального управления;  

навыками анализа нормативных актов и оценки эффективности 

их действия 

способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-8) 

Знать:  

теоретические и практические основы экспертной и 

консультационной деятельности в сфере юриспруденции; 

факторы, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции; методологические основы экспертной юридической 

деятельности; 

способы, методы и приемы проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

Уметь:  

осуществлять юридическую, в том числе антикоррупционную 

экспертизу проектов нормативных правовых актов;  

осуществлять выбор наиболее эффективных методов 

исследования проектов нормативных правовых актов; 

применять методы антикоррупционного анализа проектов 

нормативных актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

Владеть:  

способностью проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  

навыками анализа правовых документов,  

навыками оказания юридических консультационных услуг;  

эффективными методиками выявления коррупционной 

составляющей в принимаемых нормативных правовых актах, 

навыками выявления фактов коррупционного поведения в 

сфере государственного управления. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации в форме итогового экзамена  

Программа итогового экзамена по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала итоговой аттестации.  

Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

Итоговый экзамен проводится в устной форме по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень нормативно-

правовых актов и рекомендуемой литературы. 

Итоговый экзамен по образовательной программе направления подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция является междисциплинарным. В него включены разделы 

«Актуальные проблемы конституционного и муниципального права», «Правовые 

механизмы противодействия коррупции», «Урегулирование конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе». 

Для проведения итогового экзамена на основании содержания программы 

итогового экзамена формируются экзаменационные билеты, которые подписываются 



заведующим кафедрой, деканом факультета права и психологии и утверждаются ректором 

института. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по итоговому экзамену, не 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Оценка каждого выпускника заносятся в протокол заседания экзаменационной 

комиссии и зачетную книжку.  

Протоколы заседания экзаменационной комиссии подписываются ее 

председателем и секретарем. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

Сроки подготовки и защиты выпускных квалификационных работ устанавливаются 

календарным учебным графиком.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы. Она должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится 

магистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, экспертно-

консультационной, организационно - управленческой, педагогической).  

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, 

утверждаются и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

По письменному заявлению обучающегося Институт может предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена на тему, предложенную 

организацией - работодателем в соответствии с направлением подготовки и профилем 

обучающегося. В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет заявку с 

предложением определенной темы исследования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся приказом 

ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

научно-педагогических работников института. 

При работе над выпускной квалификационной работой (магистерской 

диссертацией) обучающиеся руководствуются методическими рекомендациями по 

выполнению выпускной квалификационной работы. Методические рекомендации по 

выполнению выпускных квалификационных работ отражают единые требования к 

структуре выпускной квалификационной работы, ее объему, оформлению, рекомендации 

по написанию отдельных разделов работы, требования к защите и другие необходимые, 

по мнению кафедры, методические материалы. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

научный руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 



Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Кафедра, ответственная за подготовку магистрантов,  обеспечивает ознакомление 

магистранта с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе АНО ВО МОСИ и проверяются на объем заимствования. Процент 

заимствований в выпускной квалификационной работе по ОП магистратуры должен быть 

не больше 20% (80% оригинального текста). 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии в форме публичной 

дискуссии. Время защиты объявляется заранее.  

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной 

работы. На доклад отводится до 20 минут. 

В своем докладе студент должен раскрыть основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы и выводы. В процессе доклада используется компьютерная 

презентация работы, подготовленный наглядный графический материал (таблицы, схемы), 

иллюстрирующий основные положения работы. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры студента. 

После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают студенту 

вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, 

так и близко к ней относящиеся. При ответе на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой. 

После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное слово, в 

котором студент должен ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации 

 

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену 

1. Понятие, юридические свойства, структура и особенности Конституции 

Российской Федерации. Сущность конституции: основные подходы к пониманию.  

2. Понятие, признаки и классификация конституционных прав и свобод. Различие 

между правом и свободой. Конституционные принципы правового статуса человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

3. Принципы и порядок разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и её субъектами. Виды субъектов Российской Федерации, особенности их 

конституционно-правового статуса. 

4. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации: понятие, принципы, правовое регулирование. Административно-

территориальное устройство Республики Марий Эл. 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, содержание, 

значение. Эволюция конституционализма в России на современном этапе.  

6. Принцип разделения властей: теоретическое содержание и его реализация в 

системе государственного управления. 

7. Понятие, признаки, виды и нормативно-правовое регулирование деятельности 

государственных органов в Российской Федерации. 



8. Правовые основы статуса Президента Российской Федерации и его роль и 

место в системе государственной власти и государственного управления. 

9. Правовое закрепление статуса Парламента Российской Федерации, его 

структура и компетенция. Роль законодательной власти в государственном управлении. 

10. Правовые основы исполнительной власти в  Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации как ведущий субъект системы государственного 

управления. 

11. Понятие судебной власти и правосудия. Классификация судов Российской 

Федерации. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

12. Правовые основы организации и деятельности государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

13. Правовой статус общественных объединений и его реализация в Российской 

Федерации. 

14. Правовые основы формирования, становления и развития гражданского 

общества и его институтов в Российской Федерации. 

15. Концептуальное содержание кадровой политики в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы. Характеристика системы современного 

законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе и  пути его 

совершенствования. 

16. Конституционно-правовые основы регионального правотворчества в 

Российской Федерации. 

17. Совершенствование механизмов государственного регулирования 

регионального и муниципального развития. 

18. Правовые основы антикоррупционной политики российского государства, 

особенности ее реализации в условиях современной России. Основные направления 

антикоррупционного оздоровления государственной службы. 

19. Использование современных информационных технологий в работе юриста в 

сфере государственного и муниципального управления: правовой аспект. 

20. Правовой механизм осуществления непосредственного и представительного 

народовластия в Российской Федерации. 

21. Местное самоуправление и его правовые основы. Понятие, особенности и 

общая характеристика местного самоуправления. 

22. Правовые основы территориального общественного самоуправления как 

самостоятельной формы системы местного самоуправления: понятие, элементы, основные 

принципы его организации и деятельности. 

23. Правовое регулирование участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в Российской Федерации. Формы и принципы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

24. Устав муниципального образования как нормативно-правовой акт: правовая 

природа и особенности реализации.  

25. Муниципальные правовые акты в системе источников российского права: 

понятие, система, иерархия. Особенности муниципального нормотворчества.  

26. Правовое закрепление компетенции местного самоуправления. Собственные 

полномочия органов местного самоуправления и правовые основы наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

27. Правовое регулирование ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

28. Правовые основы организации деятельности системы органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

29. Характеристика правовых основ и принципов формирования и реализации 

правового статуса представительного органа местного самоуправления. 
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30. Местная администрация: структура, полномочия. Правовой статус главы 

местной администрации. 

31. Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

избирательной комиссии муниципального образования. 

32. Правовое регулирование и специфика категорий муниципальных должностей. 

Ограничения и запреты связанные с муниципальной службой. 

33. Статус депутата представительного органа муниципального образования: 

понятие, содержание, правовое регулирование. 

34. Понятие и система гарантий местного самоуправления и закрепление их в 

Конституции Российской Федерации. Проблемы взаимодействия органов публичной 

власти при решении вопросов местного значения. 

35. Правовые аспекты реформирования местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

36. Правовая характеристика полномочий органов государственной власти. 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Федерации в области 

местного самоуправления. 

37. Правовые основы и формы осуществления межмуниципального  

сотрудничества в Российской Федерации. 

38. Правовое регулирование понятия, принципов и целей  межмуниципального 

сотрудничества. 

39. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

40. Совершенствование организационно-правовых основ местного самоуправления 

(на примере конкретного муниципального образования). 

41. Правовая культура лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, государственных и муниципальных служащих. 

42. Правовая культура сотрудников правоохранительных органов. 

43. Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия 

коррупции. 

44. Нормативные правовые акты РФ в области противодействия коррупции. 

45. Национальная стратегия противодействия коррупции. 

46. Региональная политика в области противодействия коррупции. 

47. Международные правовые акты в области противодействия коррупции. 

48. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. 

49. Меры противодействия коррупции: политические, социально-экономические, 

организационные и иные меры. 

50. Роль СМИ в противодействии коррупции. 

51. Понятие «антикоррупционный стандарт». Разработка и области внедрения 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

52. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

53. Запреты, ограничения, обязательства, устанавливаемые в целях 

противодействия коррупции. 

54. Понятие «коррупционное правонарушение». Юридический состав 

коррупционных правонарушений. 

55. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

56. Административная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

57. Понятие «антикоррупционная экспертиза». Субъекты проведения 

антикоррупционной экспертизы.  

58. Независимая антикоррупционная экспертиза. 

59. Коррупциогенные факторы. 
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60. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы.  

 

Пример практического задания по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правового акта (проекта нормативно-правого акта) 

 

Используя методику, утвержденную Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проведите 

антикоррупционную экспертизу нормативно-правового акта (проекта нормативно-

правового акта) с выявлением конкретных коррупциогенных факторов и представьте 

предложения по их устранению путем изменения соответствующей правовой нормы. 
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ред. А.М. Багмет ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02708-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606   

8. Лаврентьев, С.Н. Местное самоуправление и муниципальная служба в системе 

властных отношений: монография / С.Н. Лаврентьев, И.Р. Гимаев. - 4-е изд. стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1295-

5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213 

9. Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия 

коррупции : учебное пособие : [16+] / сост. Р.Р. Гумарова, И.Ф. Сагитова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0744-8. – DOI 10.23681/575135. – Текст : электронный. 

10. Научно-практический комментарий к Федеральному закону Российской 

Федерации от 17 июля 2009 года №172-ФЗ : «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» : комментарий / 

Институт экономики, управления и права (г. Казань), Поволжский научный центр 

противодействия экстремизму и коррупции ; под науч. ред. П.А. Кабанова. - Казань : 

Познание, 2010. - 100 с. - ISBN 978-5-8399-0335-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257873  

11. Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - 

Москва : Проспект, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982 

12. Рубанцова, Т.А. Теоретические аспекты коррупции: проблемы 

противодействия и предупреждения / Т.А. Рубанцова; под ред. С.А. Достовалова. – 

Новосибирск: Сибирский государственный университет путей сообщения, 2019. – 101 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566932. 

– Библиогр.: с. 89-99. – Текст: электронный. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982


13. Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания: монография / 

Е.Е. Румянцева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 765 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-9230-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926   

 

Нормативные правовые акты 

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000). То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/ 

2.  Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. 

Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН). То же [Электронный ресурс]. - URL  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/ 

3. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

4. Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов». То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66552/ 

5. Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 (ред. от 

10.08.2012) «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». То же [Электронный 

ресурс]. - URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85601/ 

6. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 (ред. от 

16.07.2009) «Об утверждении общих принципов служебного поведения». То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38140/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 (ред. от 

30.03.2012) «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87844/ 

8. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 (ред. от 

30.09.2013) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87845/ 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 (ред. от 

02.04.2013) «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению». То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91754/ 

10. Федеральный закон от  17.01.1992  «О прокуратуре  Российской  Федерации» 

№  2202-1 (ред. от 23.07.2013). То же [Электронный ресурс]. - URL  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926


11. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ 

12. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138549/ 

13. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.09.2013) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. 

- URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_14058/ 

14. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

15. Федеральный закон от 07.08.2001 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 

115-ФЗ (ред. от 28.06.2013)  То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 

16. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».  То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 

17. Федеральный закон от 13.07.2015 № 233-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182645/ 

18. Федеральный закон от 17.07.2009 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов № 172-ФЗ (ред. от 

21.11.2011) То же [Электронный ресурс]. - URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/ 

19.  Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/ 

20. Федеральный закон от 25.12.2008 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О противодействии коррупции» № 274-ФЗ (ред. от 05.04.2013). То же [Электронный 

ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83012/ 

21.  Федеральный закон от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ 

(ред. от 30.09.2013) То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959 

22. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.09.2013). То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 

23. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

07.05.2013) «О Правительстве Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17107/ 

24. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005) «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ». 
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То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

25. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.04.2013) «О Конституционном Суде РФ». 

26. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 

31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/ 

14. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации». 

27. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации». То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) 

1. Государственно-правовое регулирование миграционной политики Российской 

Федерации. 

2. Государственная антикоррупционная политика как инструмент противодействия 

коррупции. 

3. Государственная гражданская служба Российской Федерации: проблемы 

правового регулирования. 

4. Квалифицированная юридическая помощь как государственно-правовая гарантия 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

5. Конституционно-правовой статус депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

6. Место и роль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 

системе органов государственной власти. 

7. Общественная палата в механизме взаимодействия граждан и органов 

государственной власти. 

8. Конфликт интересов в механизме противодействия коррупции на 

государственной службе. 

9. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как объект 

антикоррупционного контроля. 

10. Организационно-правовые основы муниципальной службы в Российской 

Федерации: проблемы теории и практики. 

11. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в органах 

государственной власти в Российской Федерации. 

12. Порядок формирования выборных органов местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

13. Правовая организация и пути совершенствования управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

14. Правовое регулирование оказания государственных услуг органами 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

15. Государственно-правовое регулирование системы социальной помощи и 

адаптации асоциальных слоев населения на территории муниципальных образований 

Республики Марий Эл. 

16. Правовой статус депутатов представительного органа местного самоуправления. 

17. Правовой статус муниципального образования как объекта управления (на 

примере муниципального образования Городской округ «Город Йошкар-Ола»). 

18. Правовые мероприятия по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления социальной сферой. 



19. Правовые механизмы обеспечения соблюдения общих принципов служебного 

поведения юристов на государственной службе. 

20. Правовые механизмы государственного регулирования деятельности 

муниципальных образований. 

21. Правовые механизмы управления социальной сферой муниципальных 

образований. 

22. Правовые механизмы, регулирующие соблюдения общих принципов служебного 

поведения юристов на государственной службе: теория и практика. 

23. Правотворческие полномочия федеральных органов исполнительной власти. 

24. Принципы государственной службы: правовое регулирование и проблемы 

практической реализации. 

25. Проблемы развития и совершенствования законодательства о выборах в 

субъектах Российской Федерации. 

26. Проблемы реализация законодательства противодействия коррупции в 

Российской Федерации. 

27. Уставы муниципальных образований: проблемы правового регулирования и 

практика правоприменения. 

28. Формирование и деятельность представительных органов местного 

самоуправления как реализация конституционного права граждан по самостоятельному 

решению вопросов местного значения. 

29. Основы правового статуса государственного служащего. 

30. Административно-правовой статус должностного лица. 

31. Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации. 

32. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

33. Президент Российской Федерации в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. 

34. Местное самоуправление в системе обеспечения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

35. Контрольные органы муниципальных образований в Российской Федерации: 

место в системе и правовой статус. 

36. Обеспечение эффективности механизма государственного контроля и надзора в 

системе местного самоуправления. 

37. Роль местного самоуправления в формировании правозащитных механизмов. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

в ходе итоговой аттестации 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценивания Оценка 

высокий Выпускник демонстрирует знания 

принципов профессионального мышления 

современного юриста, теоретических и 

практических основ экспертной и 

консультационной деятельности в сфере 

юриспруденции; владение навыками 

определения оптимальных путей решения 

профессиональных задач юридической 

деятельности; навыками применения 

философских методов юридической 

практики, навыками обсуждения проблем 

коррупционного поведения, методами его 

отлично 



предупреждения, выявления и пресечения; 

навыками толкования нормативных 

правовых актов и их отдельных норм 

применительно к системе государственного 

и муниципального управления; навыками 

анализа нормативных актов и оценки 

эффективности их действия; навыками 

анализа правовых документов, 

эффективными методиками выявления 

коррупционной составляющей в 

принимаемых нормативных правовых актах, 

навыками выявления фактов 

коррупционного поведения в сфере 

государственного управления. 

продвинутый Выпускник демонстрирует знания основ 

правового регулирования общественных 

отношений; научно-аналитическую 

составляющую процесса толкования 

нормативных правовых актов; 
методологических основ экспертной 

юридической деятельности, умение 

оперировать понятиями и категориями 

конституционного права, 

административного права, муниципального 

права; дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы; осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с высоким уровнем 

правосознания; выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки 

профессиональной деятельности, находить 

философский смысл и обоснование прав 

человека в предложенных нормативных 

правовых актах; разъяснять содержание 

правовых актов на профессиональном 

уровне, осуществлять юридическую, в том 

числе антикоррупционную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

методов исследования проектов 

нормативных правовых актов; применять 

методы антикоррупционного анализа 

проектов нормативных актов; давать 

квалифицированные юридические 

консультации   

хорошо 

базовый Выпускник демонстрирует знания основных 

институтов конституционного права, 

административного права, муниципального 

права; основных философско-правовых 

закономерностей и категорий, оснований 

философско-правового осмысления 

Удовлетворительно 



правовой реальности, основ правовой 

культуры; проблем в области 

противодействия коррупции; видов, 

приемов и правил толкования нормативных 

правовых актов; факторов, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; методов проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов для 

предупреждения коррупционных 

правонарушениях, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их 

совершению в государственных и 

муниципальных учреждениях. 

компетенции не 

сформированы 

Не продемонстрированы знания, умения и 

навыки по формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций  

неудовлетворительно 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

АНО ВО МОСИ для подготовки к итоговой аттестации располагает необходимой 

материально-технической базой: собственная библиотека с 15 рабочими местами, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования, доступ к электронно-

библиотечным системам «Университетская библиотека-online» (http://www.biblioclub.ru/); 

компьютерные классы общего пользования с подключением  к Интернет, справочно-

правовым системам «Гарант», «Консультант плюс»; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ.  

Для проведения итоговой аттестации имеются в наличии кабинеты, оборудованные 

мультимедийными средствами и другая техника для презентаций учебного материала.  

 

  


