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1. Общие положения Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с: 

Положением об итоговой аттестации обучающихся в АНО ВО 
«Межрегиональный открытый социальный институт» по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры от 5 декабря 2016 г. 

 требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерацииот 14 декабря 2010 г. № 1763; 

 учебным планом и календарным учебным графиком по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Итоговая 

аттестация в полном объеме относится к базовой части 

программы «Судебный юрист по гражданским делам» и завершается 

присвоением квалификации «магистр» 

В итоговую аттестацию выпускников по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

2.Программа 

итогового 

экзамена 

Итоговый   экзамен   по   направлению   подготовки   40.04.01  
«Юриспруденция» проводится для оценки теоретической подготовки 
выпускника к решению профессиональных задач, установленных 
ФГОС ВПО. 
Итоговый экзамен проводится по следующим темамобразовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников: 

«Философия права»; 

 «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 
права»; 

«Правовые механизмы противодействия коррупции»; 

«Урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе». 

Итоговый экзамен проводитсяв устной форме (собязательным 

наличием письменных ответов обучающегося). 

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, 

включающий в себя следующие вопросы: 

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 еѐ 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. 
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. 

60. Правила и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы. 

3. Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе и порядок ее 

выполнения 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как 

самостоятельная заключительная работа обучающегося, в которой 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические 

знания и практические умения и навыки, полученные при освоении 

дисциплин (модулей) и прохождении практик, предусмотренных 

программой магистратуры. Выпускная квалификационная работа 

демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности 

Выпускная квалификационная работа выполняется по следующим 

примерным темам: 
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. 

4. Критерии оценки Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

результатов сдачи 

государственного 

отражены в программе государственной итоговой аттестации 
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01  

экзамена «Юриспруденция» ООП «Судебный юрист по гражданским 
делам». 

5. Критерии оценки Критерии оценки результатов защиты выпускных 

выпускных квалификационных работ отражены в программе государственной 

квалификационных итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 

работ 40.04.01  «Юриспруденция» ООП  
 «Судебный юрист по гражданским делам». 

 


