




1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Цели государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать нормотворческие; 

правоприменительные; правоохранительные; экспертно–консультационные; 

педагогические задачи, профессионально излагать, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения.  

 решение вопроса о присвоении квалификации «магистр»по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка магистранта имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при 

прохождении практик. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, указанные в ФГОС ВПО. В соответствии с таблицей 2 ФГОС, на ГИА 

выносятся следующие компетенции:  ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») в блок «Государственная 

итоговая аттестация» входит: 

 государственный экзамен 

 защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая трудоемкость 

ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

(часах) 

Государственный экзамен  в соответствии с 

учебным планом 

 

2 

 

72 

Защита выпускной квалификационной 

работы(магистерской диссертации) 

в соответствии с 

учебным планом 

 

4 

 

144 

 



3.1 Программа государственного экзамена«ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

I. Введение 

Объектом оценки знаний магистранта по программе «Политико-правовое 

администрирование» являются теоретические и практические положения, навыки и 

умения по управлению различными социальными ситуациями на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях с целью их перевода в оптимальное состояние с 

учетом внешней среды функционирования и императивных требований государственной 

политики. Успешная сдача государственного экзамена по профильной дисциплине дает 

магистру юриспруденции возможность с первых дней прохождения службы в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, банковских и налоговых 

структурах активно пользоваться всеми средствами политико-правового 

администрирования, профессионально-грамотно осуществлять свои должностные или 

функциональные обязанности. Выпускник вуза со степенью магистра юриспруденции, 

прошедший подготовку по программе «Политико-правовое администрирование» может 

также успешно работать в избирательных комиссиях любого уровня, в аппарате 

законодательных (представительных) органов государственной власти, политический 

партий, профессиональных союзов и общественных объединений 

 

II. Содержание государственного экзамена 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы политико-правового 

администрирования 

Понятие и стадии политико-правового администрирования. Выявление проблемной 

социальной ситуации. Описание социальной ситуации. Системный анализ социальной 

ситуации. Интерпретирование ситуации. Определение главной и промежуточных целей 

урегулирования проблемной социальной ситуации. Построение "древа целей". 

Установление критериев урегулирования проблемной ситуации.  

Проблемная ситуация как объективное основание принятия управленческого 

решения. Классификация проблемных социальных ситуаций в зависимости от их 

содержания, пространственной локализации, степени напряженности и уникальности. 

Особенности политико-правового администрирования при урегулировании 

типичных и уникальных проблемных ситуаций социального характера. 

 

Модуль 2. Методология общетеоретического и отраслевого научного 

исследования политико-правового администрирования 

Общая характеристика методологии исследования политико-правового 

администрирования. Классическая и неклассическая научная рациональность. 

Особенности постнеклассической научной рациональности в юриспруденции.  

Объективные и субъективные детерминанты методологии. Общенаучные, 

межотраслевые и частно-научные методы. Традиционные и новые парадигмы правового 

исследования и критерии его научности. Проблема истинности научных выводов. 

Верификация политико-правовых научных знаний. Политико-правовой эксперимент. 

Этапы развития политико-правовых исследований в отечественной юриспруденции и 

эволюция их объекта и предмета. Проблема методологического плюрализма в 

современной отечественной юридической науке. Проблема деидеологизации политико-

правовых научных исследований. 

Прикладная функция теоретико-правовых и историко-правовых исследований 

политико-правового администрирования. Экономические, социальные, политические и 

идеологические факторы, обусловливающие прикладной характер теоретико-правовых и 



историко-правовых исследований. Взаимосвязь теоретико-правовых, историко-правовых 

и отраслевых исследований политико-правового администрирования. 

Методика теоретико-правовых, историко-правовых и отраслевых исследований 

политико-правового администрирования, их теоретические и эмпирические основы. 

Юридическое познание как элемент правовой культуры. Основные научные школы и 

направления в исследовании политико-правового администрирования. 

 

Модуль 3. Общие государствоведческие проблемы политико-правового 

администрирования  

Государство как основной субъект политико-правового администрирования. 

Соотношение государства и общества: проблема субстрата государства. Государство как 

универсальная форма (тип) социально-дифференцированного общества и государство как 

страна: сходство и различие. Классификация признаков государства. Государство и 

экономика. Государство и политическая сфера общественной жизни. Политика и 

управление. Государство и государственность.  

Государственная власть и политико-правовое администрирование. Властеотношение 

как форма политико-правового администрирования. Проблема элементов и структуры 

государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. Средства и 

способы обеспечения легитимности государственной власти и правового характера 

политического администрирования. Соотношение государственной, политической и 

публичной власти. 

Проблема сущности государства. Политико-правовое администрирование и функции 

государства. Понятие и классификация функций государства. Факторы, влияющие на 

эволюцию функций государства. Соотношение функций политики, функций государства и 

функций права.  

Форма государства и его политическая форма. Политический режим, форма 

правления, форма государственного устройства как характеристики политической формы 

государства: понятие, виды, соотношение. Эволюция политической формы государства 

формы государства: история и современность. 

Государственный аппарат как производный субъект политико-правового 

администрирования. Элементы и структура государственного аппарата. Соотношение 

органов государственного аппарата, органов государственной власти и органов 

политического управления. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата как субъекта политико-правового администрирования на различных этапах его 

исторического развития. Политико-правовое администрирование и парламентаризм. 

Основные этапы эволюции парламентаризма в странах Европы. Политико-правовое 

администрирование и разделение властей.  

Политическая система общества. Государство и политическая система. Субъекты 

политической системы: понятие, виды, взаимодействие. Субъекты политической системы 

как субъекты политико-правового администрирования. Виды политических систем. 

Особенности политической системы России в советский и постсоветский периоды ее 

развития. 

Проблема исторических типов государства и политико-правового 

администрирования. Учение об исторических типах государства в отечественной 

юридической науке в советский период ее развития: его положительные стороны и 

основные недостатки. Современные подходы к характеристике исторических типов 

государства. Государства добуржуазного и буржуазного исторических типов: особенности 

их сущности, функций и формы. Проблема государства социалистического исторического 

типа. 

Особенности политико-правового администрирования в отечественном государстве 

в советский и постсоветский периоды его развития.  



Генезис идеи социального государства. Соотношение правового и социального 

государства. Проблема построения гражданского общества и социального правового 

государства в современной России.  

Государство и политико-правовое администрирование в условиях глобализации. 

 

Модуль 4. Философия права. Общекультурные вопросы юридической 

деятельности и политико-правового администрирования 

Абстрактное и конкретное в праве. Классовая и общесоциальная сущность права. 

Нормативность права и его регулирующая функция. Нормативность как признак права. 

Нормативные и ненормативные правовые акты. Регулирование общественных отношений 

как основная функция права. Общеобязательность права и ее обеспечение. Сущность и 

содержание права. Сущность права и профессиональная этика юриста. 

Понятие формы права и его соотношение с понятием правового содержания. 

Соотношение отдельного, особенного и общего в праве. Целое и часть в праве.  

Сущность права и профессиональная этика юриста. Проявление сущности права в 

политико-правовом администрировании. 

Действительность и возможность в праве. Правовые возможности и деятельность 

людей. Понятие цели в праве. Цель в практике как субъективная и объективная категория. 

Правовые средства: понятие и виды. Проблема целесообразности и законности в праве.  

Свобода, демократия и право. Законность в условиях свободы. Идея 

правозаконности. Правовая законность и правопорядок.  

Проблема правопонимания в юридической литературе. Нормативный подход к 

пониманию права. Психологическая концепция права. Интегративное правопонимание. 

Право как нормативно признанный интерес. 

 

Модуль 5. Общие юридические проблемы политико-правового 

администрирования 

Правовая и неправовая формы политического администрирования. Проблема 

субстрата права. Нормативный, социологический, психологический и синтетический 

подходы к субстрату права (типы правопонимания), закономерности их возникновения и 

развития. Критерии классификации научных подходов к понятию права. Влияние 

политических факторов на господствующий в стране тип правопонимания.  

Право и экономика. Право и политика. Право и социальное управление. Право и 

культура.  

Проблема сущности права. Сущность права, сущность государства и сущность 

политико-правового администрирования. Принципы права: понятие, функции, 

классификация. Принципы права и принципы политического администрирования. 

Функции права: понятие и виды. Исторические факторы, влияющие на эволюцию 

функций права. Функции права, функции государства и функции политико-правового 

администрирования. 

Политико-правовое администрирование и правовая система. Правовая система как 

отражение социо-культурных особенностей эволюции системы права. Основания 

классификации правовых систем на виды (семьи). Особенности отдельных видов (семей) 

правовых систем и основные тенденции их развития. 

Политико-управленческие правоотношения как вид правоотношений. Особенности 

публичных субъективных прав и обязанностей.  

Воздействие права на общественные отношения, его виды и формы. Правовое 

регулирование как способ политического администрирования: понятие и пределы. 

Правовые средства: понятие и классификация. Нормы права как средства политико-

правового администрирования. Виды норм права. Нормы права в системе социальных 

норм. Источники норм права в современных правовых системах. Воздействие 



политических факторов на систему источников права. Эффективность правового 

регулирования как социолого-правовая проблема. 

Юридическая ответственность как средство политико-правового 

администрирования. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

Правовое и политическое сознание: понятие, элементы, структура, виды. 

Деформации правового и политического сознания: понятие, причины, основные формы, 

пути преодоления. 

Право, политика, правовая законность и правопорядок. Взаимодействие права и 

государства: догматический и социально-философский подходы. Правовое государство. 

Проблема исторических типов права. Учение об исторических типах права в 

отечественной юридической науке в советский период ее развития: его достоинства и 

недостатки. Современные подходы к характеристике исторических типов права. Право 

добуржуазного и буржуазного исторических типов: особенности их сущности, функций и 

источников. Проблема права социалистического исторического типа. 

Особенности отечественного права в советский и в постсоветский периоды его 

развития их воздействие на политико-правовое администрирование. 

Право и политико-правовое администрирование в условиях глобализации.  

Политико-правовое администрирование и юридический процесс. 

Административный процесс как вид юридического процесса: основные черты, структура, 

принципы. Стадии административного процесса. Предмет административно-

процессуального права, его источники. Взаимодействие административно-

процессуального права с другими отраслями права. 

 

Модуль 6. Политико-правовое администрирование в процессе выработки и 

принятия управленческого решения по урегулированию проблемной социальной 

ситуации 

Выработка альтернатив урегулирования проблемной ситуации. Сбор информации о 

каждой альтернативе, ее оценка, подготовка вариантов управленческого решения по 

урегулированию проблемной ситуации. 

Политико-правовое администрирование при сравнении альтернатив урегулирования 

проблемной ситуации. Оценка риска. Выбор оптимальной альтернативы. Нормативное 

оформление оптимальной альтернативы в качестве проекта управленческого решения. 

Согласование проекта управленческого решения. Правовая и криминологическая 

экспертиза управленческого решения. Прогнозирование последствий принятия 

управленческого решения по урегулированию проблемной социальной ситуации. 

Механизм принятия управленческого решения. 

Политико-правовое администрирование по организации исполнения принятого 

решения. Доведение управленческого решения до исполнителей. Выбор средств 

реализации управленческого решения. Контроль за выполнением управленческого 

решения. 

Проблемы определения эффективности управленческого решения. 

 

 

Модуль 7. Политико-правовое администрирование на федеральном уровне 

Проблемы принятия управленческих решений на политическом уровне. 

Определение Президентом Российской Федерации политических приоритетов развития 

страны в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию РФ. Оценка различных 

альтернатив в процессе определения основных направлений внутренней и внешней 

политики Российской Федерации. Выбор оптимальной альтернативы при формировании 

политического или технического Правительства РФ. Проблемы формирования 

эффективной системы федеральных органов исполнительной власти РФ. 



Политико-правовое администрирование Президента РФ при обеспечении разделения 

и взаимодействия властей в Российской Федерации. 

Политико-правовое администрирование Президента РФ при введении  

чрезвычайного и военного положения на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях, осуществлении федерального вмешательства, посылке 

вооруженных сил за пределы РФ. Процедурно-процессуальный порядок издания 

Президентом РФ указов о введении военного и чрезвычайного положения. Вступление 

указов в законную силу.  

Состояние и перспективы повышения эффективности политико-правового 

администрирования Президента РФ. 

Политико-правовое администрирование Правительства РФ при обеспечении 

реализации федеральных законов и указов Президента РФ, защите прав человека, 

личности и гражданина. Разработка планов реализации федеральных законов и указов 

Президента РФ. Проведение организационно-правовых мероприятий по реализации 

законов и указов Президента РФ. Принятие постановлений Правительства РФ. 

Политико-правовое администрирование Правительства РФ в процессе разработки 

проектов государственного бюджета, комплексных целевых программ, финансовых 

законопроектов. 

Полномочия федеральных министерств и ведомств в определении политики в 

подведомственных отраслях и сферах государственного управления. Нормативное 

регулирование отраслей и сфер государственного управления. Акты министерств и 

ведомств. Проблемы повышения эффективности политико-правового администрирования 

министерств и ведомств.  

Политико-правовое администрирование федеральных служб при осуществлении 

контрольных полномочий. Проведение проверок подведомственных объектов, 

составление актов о правонарушениях, привлечение виновных лиц к административной 

ответственности, передача материалов дела в следственные органы. 

Политико-правовое администрирование федеральных агентств в процессе 

управления федеральной собственностью и оказания государственных услуг. 

Особенности политико-правового администрирования Центрального банка РФ 

(Банка России). 

 

Модуль 8. Политико-правовое администрирование на региональном уровне 

Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. Формирование оптимальной системы исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ. Проблемы замещения вакантных должностей в 

исполнительных органах государственной власти субъекта РФ. 

Политико-правовое администрирование высшего должностного лица в процессе 

руководства органами исполнительной власти региона. Организационная работа по 

подготовке и проведению коллегий и совещаний. Распределение заданий между 

служащими исполнительных органов государственной власти субъекта РФ и 

осуществление контроля за их выполнением. 

Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта РФ в 

отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти других субъектов РФ, органами местного самоуправления, при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Политико-правовое администрирование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ при обеспечении исполнения Конституции РФ, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, конституции (устава), 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ на подведомственной 

территории. 



Политико-правовое администрирование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ при разработке и осуществлении мер по 

обеспечению комплексного социально-экономического развития территории, участии в 

проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения и экологии. Администрирование в целях 

обеспечения и защиты прав и свобод человека, личности и гражданина, охраны 

собственности, общественного порядка, борьбы с преступностью. 

Политико-правовое администрирование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ в процессе разработки проектов бюджета, программ 

социально-экономического развития территории, обеспечения их выполнения и 

подготовки отчетов об их исполнении. 

Политико-правовое администрирование отраслевых и межотраслевых органов 

исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении оперативного управления. 

Финансирование подведомственных организаций, регулирование их деятельности, 

осуществление контроля. 

Федеративные отношения: специально-правовые режимы регулирования. Правовая 

природа конституционно-правового принуждения к органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Роспуск законодательного (представительного) органа 

субъекта Российской Федерации. Отрешение от должности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. Меры конституционно-правового предупреждения, 

восстановления и пресечения в системе специально-правовых режимов федеративных 

отношений. 

 

Модуль 9. Политико-правовое администрирование на муниципальном уровне 

Особенности местного самоуправления и политико-правового администрирования в 

различных муниципальных образованиях (городское (сельское поселение), городской 

округ и т.д. Особенности городского местного самоуправления. 

Политико-правовое администрирование при выявлении мнения населения по 

вопросам местной жизни. Формы определения согласия населения по вопросам изменения 

границ муниципальных образований и упразднения поселений. Инициирование, 

назначение и проведение местного референдума. Организация и проведение схода 

граждан. Реализация правотворческой инициативы граждан. Организация и проведение 

публичных слушаний. Выявление мнения жителей муниципального образования по 

вопросам местной жизни путем опроса граждан. Аналитическая работа с обращениями 

граждан в органы местного самоуправления. 

Политико-правовое администрирование при определении организационной модели 

местного самоуправления муниципального образования. Учет исторических и 

национальных особенностей муниципального образования. 

Политико-правовое администрирование при формировании и исполнении местных 

бюджетов, управлении муниципальной собственностью и муниципальным хозяйством. 

Политико-правовое администрирование органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения законности и правопорядка. Содействие правоохранительным органам. 

Проблемы формирования муниципальной полиции. Вовлечение населения 

муниципального образования в охрану общественного порядка. Обеспечение всеобщей 

воинской обязанности. Участие органов местного самоуправления в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера. 

Политико-правовое администрирование в сфере взаимоотношений органов местного 

самоуправления и органов государственной власти. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. Временное 

осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 

местного самоуправления. Соглашения между органами местного самоуправления и 



органами государственной власти о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения.  

Политико-правовое администрирование в сфере межмуниципального 

сотрудничества. Определение форм межмуниципального сотрудничества. Создание 

общероссийских и региональных объединений муниципальных образований и 

руководство их деятельностью. Заключение договоров между муниципальными 

образованиями о сотрудничестве. 

Депутат представительного органа муниципальной власти как организатор местного 

самоуправления. 

Модуль 10. Политико-правовое администрирование при осуществлении 

внутриорганизационной управленческой деятельности 

Субъекты политико-правового администрирования в сфере внутриорганизационной 

управленческой деятельности. Администрация Президента Российской Федерации. 

Аппарат Совета Федерации и Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. Аппарат Правительства Российской Федерации. Аппарат Конституционного Суда 

Российской Федерации. Аппарат Верховного Суда Российской Федерации. Аппарат 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Аппарат законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Аппарат высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 

Функции политико-правового администрирования по осуществлению 

внутриорганизационной управленческой деятельности. Информационное, аналитическое, 

правовое, организационное, финансово-хозяйственное и материально-техническое 

обеспечение деятельности органа государственной власти и его структурных 

подразделений как функции политико-правового администрирования. 

 

 

Модуль 11. Политико-правовое администрирование по обеспечению 

эффективного функционирования социальных процессов 

Политико-правовое администрирование при организации и проведении выборов. 

Назначение даты выборов. Образование избирательных округов. Формирование 

избирательных комиссий. Составление списков избирателей. Выдвижение кандидатов, 

списков кандидатов и их регистрация. Информационное обеспечение выборов. 

Голосование и подведение итогов выборов. 

Политико-правовое администрирование по обеспечению законодательного процесса 

и иных парламентских процедур. Внесение законопроекта (законодательная инициатива). 

Рассмотрение законопроекта в парламентских палатах и комитетах. Принятие закона. 

Подписание (санкционирование) и опубликование закона (промульгация). Согласование 

кандидатуры Председателя Правительства РФ. Недоверие Правительству РФ. Вопрос о 

доверии Правительству РФ. Проведение "правительственного часа". Запросы и вопросы 

парламентариев. Избрание и назначение должностных лиц. Выдвижение обвинения. 

Парламентское расследование. 

Политико-правовое администрирование при формировании политических партий. 

Контроль за соблюдением законности при подготовке и проведении учредительного 

съезда политической партии. Конституционные требования к формированию 

руководящих органов политических партий и составу принимаемых документов. 

Регистрация политических партий и контроль за их деятельностью. 

Политико-правовое администрирование в налоговой сфере как инструмент 

реализации финансовой политики государства. Обеспечение поступления налоговых 

платежей в бюджеты и внебюджетные фонды. Укрепление налоговой дисциплины и 

упорядочения налоговых отношений путем планирования, организации, контроля и 

применения мер ответственности. 

 



 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену: 

 

Каждый экзаменационный билет включает два вопроса из перечня вопросов к 

государственному экзамену и практическое задание. Они носят комплексный характер и 

соответствуют дисциплинам общенаучного (Философия права) и профессионального 

(Актуальные проблемы права, Развитие парламентаризма: сравнительно-правовой аспект, 

Специальные правовые режимы федеративных отношений,  Административно-

процессуальное право, Теория и практика формирования социального государство) 

циклов, формирующих соответствующие компетенции. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на конспекты лекций, 

учебники, монографическую и иную рекомендуемую литературу. 

Работая с нормативным материалом, студент должен убедиться, что имеющиеся в 

его распоряжении тексты правовых актов включают в себя все изменения и дополнения, в 

том числе пока не вступившие в законную силу.  

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение студентами 

предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию 

накануне государственных экзаменов. 

 Следует максимально использовать программу курса, поскольку она включает в 

себя разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках которых формируются 

вопросы для экзамена. 
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методическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета /[С. В. 

Бирюков и др.].-  Электрон. текстовые дан. - Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2018. 
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D
0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0
%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D
0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf 

8. Мальков Б.Н. Философия для юристов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» : учебное пособие / Б.Н. Мальков, Г.А. 

Торгашев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02404- 2 ; То же 

[Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Казанник А. И. Научная организация управленческого труда в исполнительных 

органах государственной и муниципальной власти России : научно-практическое пособие 

/ А. И. Казанник ; [отв. ред. А. Н. Костюков ; рец.: Соловей Ю. П., д-р юрид. наук, Юсупов 

В. А., д-р юрид. наук, Симухин В. Д., канд. юрид. наук]. - Москва : Проспект, 2015. - 522 

с. : табл. ; 22 см. - (Государственная и муниципальная власть). - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - 500 экз. - ISBN 978-5-392-18329-6 (кол. экз. 52). 

2. Мартышин О.В. Философия права. М., 2017 (кол. экз. 2) . 

3. Лещина Э. Л. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. - Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2015. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439589 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460425
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439589


4. Теория и практика формирования социального государства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Э. Евстратов ; рец.: Р. Л. Иванов, А. В. Илларионов ; Ом. 

гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,04 Мб). - Омск : 

Издательство ОмГУ, 2018. 

5. Чичерин, Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира [Электронный 

ресурс] / Б.Н. Чичерин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 78 с.- URL: 

https://e.lanbook.com/book/8678 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека:  URL: http:// elibrary.ru 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» URL: 

www.biblioclab.ru 

3. Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс,   Гарант. 

 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и 

выполнения заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета 

ФГБОУ «Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского» см. Приложение 

1 ФОС по государственной итоговой аттестации. 

 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее 

выполнения 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертациисм. Приложение 1 ФОС по государственной 

итоговой аттестации. 

 

4.Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещения для СРС Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет 

Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

университета (свободно 

распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно 

распространяемое ПО 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий

  

Учебная мебель. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Офисный пакет 

  

https://e.lanbook.com/book/8678
http://www.biblioclab.ru/


 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки Юриспруденция  

Код направления подготовки 40.04.01(030900) 

Направленность  

(профиль подготовки) 
Политико-правовое администрирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны освоить 

следующие компетенции: ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Код 

компетенции 

Результат 

обучения 

Содержание результатов обучения Оценочные 

средства 

ОК-1 Знания учений о правопонимании, сущности 

права, иных аспектов философии права, 

важных для осознания социальной 

значимости будущей профессии; 

принципа правовой законности как основы 

для уважительного отношения к закону, 

формирования нетерпимого отношения к 

неправомерному и коррупционному 

поведению; 

общих государствоведческих и 

юридических проблем политико-правового 

администрирования как основы для 

формирования достаточного уровня 

профессионального правосознания, 

противодействия деформациям 

правосознания. 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 

Умения дискутировать по правовым вопросам; 

доказывать с помощью знаний по 

философии права и иным дисциплинам 

ценность права и значимость юридической 

профессии; 

решать возникающие в процессе 

профессиональной деятельности  

проблемы в правовом  поле;  

отличать правомерное и неправомерное, в 

том числе коррупционное, поведение. 

Владение способностью изучить и обобщить 

информацию, сформировать собственное 

мнение по изучаемым вопросам; 

способностью участвовать в правовом 

воспитании; 

способностью давать оценку правомерного 

и неправомерного, в том числе 

коррупционного, поведения.  

ПК-7 Знания понятия и способов толкования 

нормативных правовых актов, иных общих 

государствоведческих и юридических 

проблем политико-правового 

администрирования, имеющих значения 

для понимания нормативных положений;  

особенностей конкретных видов политико-

правового администрирования, связанных 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 



с ними основных положений, понятий и 

категорий соответствующих отраслей 

права в целях квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов, 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества и 

государства;  

механизма, способов, средств 

конституционно-правовой, 

административно-правовой и судебной 

защиты прав и законных интересов 

личности, общества и государства. 

Умения толковать нормативно-правовые акты в 

целях защиты прав и свобод личности, 

общественных и государственных 

приоритетов; 

обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с выявленным в процессе 

толкования смыслом закона, решений 

компетентных судебных инстанций; 

защищать права и свободы человека и 

гражданина;  

консультировать по вопросам защиты 

прав, свобод и охраняемых законом 

интересов. 

Владение навыками толкования и согласования 

различных норм права, регламентирующих 

защиту прав и законных интересов 

человека и гражданина; интересов 

общества и государства; 

навыками совершения действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в 

точном соответствии со смыслом закона, 

решений компетентных судебных 

инстанций; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина;  

навыками консультирования по вопросам 

защиты прав, свобод и охраняемых 

законом интересов;  

методиками профессионального анализа  

ПК-8 Знания особенностей юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе антикоррупционной; 

особенностей конкретных видов политико-

правового администрирования, связанных 

с ними норм материального и 

процессуального права, которые 

необходимо учитывать при подготовке 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 



юридических заключений и иных 

аналитических материалов в 

соответствующих сферах юридической 

деятельности  

Умения применять самостоятельно и на высоком 

профессиональном уровне нормы 

материального и процессуального права, 

которые необходимо учитывать при 

проведении экспертиз, подготовке 

юридических заключений, иных 

аналитических материалов, 

консультировании в соответствующих 

сферах юридической деятельности; 

использовать статистическую 

информацию при подготовке 

аналитических материалов и 

консультировании в соответствующих 

сферах юридической деятельности; 

применять социологическую и иную 

научную информацию при подготовке 

аналитических материалов и 

консультировании в соответствующих 

сферах юридической деятельности. 

Владение навыками применения самостоятельно и 

на высоком профессиональном уровне 

норм материального и процессуального 

права, которые необходимо учитывать при 

проведении экспертиз, подготовке 

аналитических материалов и 

консультировании в соответствующих 

сферах юридической деятельности; 

 навыками использования статистической, 

социологической и иной научной 

информации при подготовке 

аналитических материалов и 

консультировании в соответствующих 

сферах юридической деятельности. 

 

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания государственного экзамена  

 

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенций 

Отлично Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

сформулировавшему полные и правильные ответы на 

все задания экзаменационного билета, логично 

структурировавшему и изложившему материал. При 

этом обучающийся должен показать знание 

специальной литературы, а в необходимых случаях 

также и формальных источников норм права, в том 



числе созданных высшими судебными инстанциями 

(Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, 

Европейским судом по правам человека и т.д.). 

Для получения отличной оценки выпускнику 

необходимо продемонстрировать умение обозначить 

проблемные вопросы в соответствующей области 

юриспруденции, проанализировать их и предложить 

варианты решений, дать исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

который дал полные правильные ответы на задания 

экзаменационного билета с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера, то есть не искажающие смысл положений 

формальных источников права, а также научных 

концепций, продемонстрировал умение логически 

мыслить и формулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. 

Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, 

недостаточно четко и полно ответившему на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

Удовлетво

рительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, показавшему неполные знания, 

допустившему ошибки и неточности при ответе на 

задания экзаменационного билета, 

продемонстрировавшему неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из заданий ошибки не должны иметь 

принципиального характера.  

Выпускник, ответ которого оценивается 

«удовлетворительно», должен знать основные 

формальные источники норм права, относящиеся к 

заданиям экзаменационного билета, опираться в своем 

ответе на учебную литературу. 

Компетенции не 

освоена 

неудовлетв

орительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он не дал ответа хотя бы по 

одному заданию экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки ответы на 

все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы членов экзаменационной 

комиссии; опирался в ответе на утратившие силу 

формальные источники норм права.  

Неудовлетворительная оценка выставляется 

выпускнику, отказавшемуся отвечать на задания 

билета, а также студенту, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 



(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

 

 

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания 

выпускной квалификационной работы  

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенций 

отлично Оценка «отлично» выставляется студенту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям, в том числе формальным, положительно 

оцененной рецензентом и научным руководителем.  

При этом во время защиты студент должен 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 

доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям. При этом во время защиты студент 

должен, при наличии отдельных недочетов, 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 

доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

недостаточно четко и полно ответил на вопросы 

научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

удовлетвор

ительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, в целом соответствующей 

предъявляемым требованиям, если во время защиты 

студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы 



исследования; не смог убедительно обосновать 

научную новизну своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений;  

б) не смог надлежащим образом ответить на 

вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Компетенции не 

освоены 

неудовлетв

орительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, не соответствующей 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная 

оценка выставляется также, если во время защиты 

студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или 

не обосновал научную новизну своей работы, не 

предложил теоретических разработок, а в необходимых 

случаях - рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений;  

б) не смог ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные 

сомнения в том, что студент  является автором 

представленной к защите выпускной 

квалификационной работы (не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений и т.д.). 

Такое решение принимается и в том случае, если 

работа соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ) К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ «ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

 

1. Регулирование общественных отношений как основная функция права. 

2. Общеобязательность права и ее обеспечение. 

3. Нормативность как признак права. 

4. Нормативные и ненормативные правовые акты. 

5. Проблема правопонимания в юридической литературе. 

6. Сущность и содержание права. 

7. Действительность и возможность в праве. 



8. Понятие цели в праве. 

9. Соотношение отдельного, особенного и общего в праве. 

10. Общая характеристика методологии исследования политико-правового 

администрирования. 

11. Соотношение политико-правового администрирования и социального управления.  

12. Государство как основной субъект политико-правового администрирования: 

основные подходы к понятию.  

13. Проблема признаков и сущности государства. 

14. Понятие государственной власти. 

15. Легитимность государственной власти: понятие, виды, средства обеспечения. 

16. Функции политико-правового администрирования: понятие и виды. 

17. Форма государства и ее воздействие на политико-правовое администрирование. 

18. Органы государственного аппарата как производные субъекты политико-правового 

администрирования. 

19. Понятие политической системы. 

20. Особенности политической системы России в советский и постсоветский периоды 

ее развития. 

21. Политико-управленческие правоотношения.  

22. Юридическая ответственность и государственное принуждение как средства 

политико-правового администрирования. 

23. Политико-правовое администрирование в условиях глобализации.  

24. Типы правопонимания и их воздействие на политико-правовое 

администрирование. 

25. Понятие правовой системы.  

26. Семьи правовых систем: понятие и классификация. 

27. Источники норм права в современных правовых системах. 

28. Политико-правовое администрирование и парламентаризм.  

29. Основные этапы эволюции парламентаризма в странах Европы.  

30. Политико-правовое администрирование и разделение властей.  

31. Политико-правовое администрирование в социальном правовом государстве.  

32. Политико-правовое администрирование в добуржуазном и буржуазном 

государствах.  

33. Толкование нормативных правовых актов: понятие, способы и значение для 

политико-правового администрирования. 

34. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

35. Правовая законность и правопорядок. 

36. Понятие и стадии политико-правового администрирования. 

37. Проблемная ситуация как объективное основание принятия управленческого 

решения. 

38. Классификация проблемных ситуаций. 

39. Особенности политико-правового администрирования при урегулировании 

типичных и уникальных проблемных ситуаций. 

40. Выработка альтернатив урегулирования проблемной ситуации. 

41. Политико-правовое администрирование при сравнении альтернатив 

урегулирования проблемной ситуации. 

42. Нормативно-правовое оформление оптимальной альтернативы в качестве проекта 

управленческого решения. 

43. Механизм принятия управленческого решения. 

44. Политико-правовое администрирование по организации исполнения принятого 

решения. 

45. Проблемы определения эффективности управленческого решения. 



46. Проблемы принятия управленческих решений на политическом уровне Российской 

Федерации. 

47. Определение Президентом РФ политических приоритетов развития страны в 

ежегодных Посланиях Федеральному Собранию РФ. 

48. Оценка различных альтернатив в процессе определения основных направлений 

внутренней и внешней политики РФ. 

49. Выбор оптимальной альтернативы при формировании политического или 

технического Правительства РФ. 

50. Проблемы формирования эффективной системы федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

51. Политико-правовое администрирование Президента РФ при введении 

чрезвычайного и военного положения. 

52. Политико-правовое администрирование Президента РФ при осуществлении 

федерального вмешательства. 

53. Процедурно-процессуальный порядок издания Президентом РФ указов о введении 

военного и чрезвычайного положения. 

54. Состояние и перспективы повышения эффективности политико-правового 

администрирования Президента РФ. 

55. Политико-правовое администрирование Правительства РФ по обеспечению 

реализации федеральных законов и указов Президента РФ. 

56. Политико-правовое администрирование Правительства РФ по защите прав 

человека, личности и гражданина. 

57. Политико-правовое администрирование Правительства РФ в процессе разработки 

проектов государственного бюджета, комплексных целевых программ, финансовых 

законопроектов. 

58. Процедурно-процессуальный порядок издания Правительством РФ постановлений 

и распоряжений. 

59. Полномочия федеральных министерств и ведомств в определении политики в 

подведомственных отраслях и сферах государственного управления. 

60. Нормативное регулирование отраслей и сфер государственного управления. 

61. Процедурно-процессуальный порядок издания актов министерств и ведомств. 

62. Проблемы повышения эффективности политико-правового администрирования 

министерств и ведомств. 

63. Политико-правовое администрирование федеральных служб при осуществлении 

контрольных полномочий. 

64. Политико-правовое администрирование федеральных агентств в процессе 

управления федеральной собственностью. 

65. Политико-правовое администрирование федеральных агентств в процессе оказания 

государственных услуг. 

66. Особенности политико-правового администрирования Центрального банка РФ 

(Банка России). 

67. Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта РФ. 

68. Проблемы формирования оптимальной системы исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ. 

69. Проведение высшим должностным лицом субъекта РФ кадровой политики. 

70. Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта РФ 

в процессе руководства органами исполнительной власти региона. 

71. Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта РФ 

в отношениях с федеральными органами государственной власти. 

72. Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта РФ 

в отношениях с органами государственной власти других субъектов РФ. 



73. Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта РФ 

в отношениях с органами местного самоуправления. 

74. Политико-правовое администрирование высшего должностного лица субъекта РФ 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

75. Политико-правовое администрирование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ при исполнении Конституции РФ, 

федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов. 

76. Политико-правовое администрирование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ при разработке и осуществлении мер по 

обеспечению комплексного социально-экономического развития территории. 

77. Политико-правовое администрирование высшего исполнительного органа 

государственной власти в процессе осуществления единой государственной 

политики в области финансов, науки, здравоохранения, социального обеспечения и 

экологии. 

78. Политико-правовое администрирование в целях обеспечения и защиты прав и 

свобод человека, личности и гражданина, охраны собственности, общественного 

порядка, борьбы с преступностью. 

79. Политико-правовое администрирование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ в процессе разработки проектов бюджета, 

программ социально-экономического развития территории. 

80. Политико-правовое администрирование отраслевых и межотраслевых органов 

исполнительной власти субъектов РФ при осуществлении оперативного 

управления. 

81. Политико-правовое администрирование при выявлении мнения населения по 

вопросам местной жизни и формы его осуществления. 

82. Федеративные отношения: специально-правовые режимы регулирования. 

83. Правовая природа конституционно-правового принуждения к органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

84. Роспуск законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации.  

85. Отрешение от должности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

86. Меры конституционно-правового предупреждения, восстановления и пресечения в 

системе специально-правовых режимов федеративных отношений. 

87. Особенности городского местного самоуправления. 

88. Формы определения согласия населения по вопросам изменения границ 

муниципальных образований и упразднения поселений. 

89. Инициирование, назначение и проведение местного референдума. 

90. Организация и проведение схода граждан. 

91. Реализация правотворческой инициативы граждан. 

92. Организация и проведение публичных слушаний. 

93. Выявление мнения жителей муниципального образования по вопросам местной 

жизни путем опроса граждан. 

94. Аналитическая работа с обращениями граждан в органы местного самоуправления. 

95. Политико-правовое администрирование при определении организационной модели 

местного самоуправления муниципального образования. 

96. Политико-правовое администрирование при формировании и исполнении местных 

бюджетов. 

97. Политико-правовое администрирование в процессе управления муниципальной 

собственностью и муниципальным хозяйством. 

98. Политико-правовое администрирование органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения законности и правопорядка. 



99. Проблемы формирования муниципальной полиции. 

100. Вовлечение населения муниципального образования в охрану 

общественного порядка. 

101. Участие органов местного самоуправления в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

102. Политико-правовое администрирование в сфере взаимоотношений органов 

местного самоуправления и органов государственной власти. 

103. Политико-правовое администрирование в сфере межмуниципального 

сотрудничества. 

104. Заключение договоров между муниципальными образованиями о 

сотрудничестве. 

105. Депутат представительного органа муниципальной власти как организатор 

местного самоуправления. 

106. Особенности политико-правового администрирования при осуществлении 

внутриорганизационной управленческой деятельности. 

107. Субъекты политико-правового администрирования при осуществлении 

внутриорганизационной управленческой деятельности. 

108. Функции политико-правового администрирования по осуществлению 

внутриорганизационной управленческой деятельности. 

109. Особенности политико-правового администрирования в обеспечении 

эффективного функционирования социальных процессов. 

110. Политико-правовое администрирование при организации и проведении 

выборов. 

111. Политико-правовое администрирование по обеспечению законодательного 

процесса в Федеральном Собрании РФ. 

112. Политико-правовое администрирование по обеспечению иных 

парламентских процедур в Государственной Думе и Совете Федерации. 

113. Политико-правовое администрирование по обеспечению законодательного 

процесса и иных парламентских процедур в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта РФ. 

114. Политико-правовое администрирование регистрирующих органов Минюста 

России при формировании политических партий. 

115. Политико-правовое администрирование в налоговой сфере как инструмент 

реализации финансовой политики государства. 

116. Политико-правовое администрирование и юридический процесс. 

117. Административный процесс как вид юридического процесса: основные 

черты, структура, принципы. 

118. Стадии административного процесса. 

119. Административно-процессуальное право: предмет, источники, 

взаимодействие с другими отраслями права. 

 
Пример практического задания: 

В Московской области губернатор инициировал политику упразднения поселений 

путем их объединения в городские округа на территории сельских муниципальных 

районов. Население поселений отказало в согласии на изменение статуса поселений. Тем 

не менее поселения вместе с представительными и исполнительными органами власти 

были упразднены. 

Жители обратились в Конституционный Суд РФ. 

Кто прав в возникшем споре? Разрешите дело. (ПК-8) 

Почему при толковании норм закона необходимо осознавать социальную 

значимость юридической профессии? (ОК-1) 



Докажите, что для решения данной задачи необходимо обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания. (ОК-1) 

Какие способы толкования права необходимо использовать для решения данной 

задачи? (ПК-7) 

 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

 
1. Реализация гражданами РФ права на объединение в свете конституционных 

принципов политического и идеологического многообразия. 

2. Политическая партия в системе общественных объединений: общее и особенное; 

3. Партия, государство, гражданин: конституционные основы взаимоотношений. 

4. Партия в избирательной кампании. 

5. Конституционные меры возможного и необходимого в партийной деятельности. 

6. Прекращение деятельности политических партий. 

7. Идеологическая основа организации и деятельности политических партий. 

8. Партия и законотворчество.  

9. Финансовый контроль как правовой институт. 

10. Аудит эффективности использования государственных средств. 

11. Счетная палата РФ как орган финансового контроля. 

12. Правовые основы бюджетного контроля. 

13. Организация финансового контроля за исполнением федерального бюджета 

Российской Федерации. 

14. Контроль как функция правового регулирования 

15. Контроль за расходованием средств на содержание аппарата управления. 

16. Таможенно-тарифное регулирование в условиях Таможенного союза 

17. Генеральное соглашение по тарифам и торговле/Всемирная Торговая Организация: 

цели, структура, содержание деятельности. 

18. Основные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

19. Международные таможенные организации. 

20. Правовые принципы таможенно-тарифного регулирования. 

21. Таможенный тариф и внешнеторговое регулирование. 

22. Таможенно-тарифные правоотношения. 

23. Экспортный контроль. 

24. Понятие и виды таможенных платежей. 

25. Понятие и виды таможенных пошлин. 

26. Ввозные и вывозные таможенные пошлины. 

27. Сезонные, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины. 

28. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

29. Проблемы определения таможенной стоимости. 

30. Тарифные методы в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

31. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

32. Механизм административно-процессуального регулирования 

33. Проблемы предмета и системы административно-процессуального права 

34. Производство по делам об административных правонарушениях. 



35. Техническое регулирование: актуальные вопросы теории и практики. 

36. Понятие, сущность и правовая характеристика административных процедур. 

37. Город как субъект права. 

38. Понятие и сущность городского самоуправления. 

39. Устав города в системе правовых актов о местном самоуправлении. 

40. Особенности территориальной организации городского самоуправления. 

41. Территориальное общественное управление в городе. 

42. Система городского самоуправления.  

43. Правовой статус главы города.  

44. Правовой статус администрации города.  

45. Городская собственность как основа городского самоуправления.  

46. Управление городской собственностью.  

47. Комплексная программа социально-экономического развития города.  

48. Стратегическое планирование (городская политика).  

49. Проблемы формирования научно обоснованной структуры исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

50. Правовые проблемы замещения должностей в исполнительных органах 

государственной власти России. 

51. Организационно-правовые проблемы повышения квалификации государственных 

служащих. 

52. Правовые проблемы аттестации государственных служащих России. 

53. Законодательные и нормативные основы принятия управленческих решений.  

54. Правовые проблемы мотивации управленческого труда в исполнительных органах 

государственной власти России. 

55. Конфликт интересов в системе государственной гражданской службы России. 

56. Правовые проблемы регулирования социально-психологического климата в 

коллективе служащих исполнительных органов государственной власти России. 

57. Научная организация делопроизводства в исполнительных органах 

государственной власти России. 

58. Правовые проблемы нормирования управленческого труда. 

59. Социальная ситуация как объект государственного управления. 

60. Государственное управление экономической ситуацией в России. 

61. Государственное управление сельскохозяйственной ситуацией в России. 

62. Государственное управление инновационной ситуацией в России.  

63. Государственное управление демографической ситуацией в России. 

64. Государственное управление экологической ситуацией в России. 

65. Государственное управление криминогенной ситуацией в России. 

66. Проблемы управления социальными ситуациями на муниципальном уровне. 

67. Государственное управление охраной окружающей среды в Российской 

Федерации. 

68. Государственное управление охраной окружающей среды на региональном уровне. 

69. Административно-правовые режимы в сфере охраны окружающей среды России. 

70. Муниципальное управление охраной окружающей среды. 

71. Административная ответственность за нарушение законодательства обо охране 

окружающей среды. 

72. Правовые проблемы формирования экологической полиции. 



73. Правовые проблемы обеспечения пожарной безопасности в лесах России. 

74. Административная ответственность за браконьерство.Примерный перечень тем 

магистерских диссертаций по курсу «Бюджетное право» 

75. Бюджет как финансово-правовая категория. 

76. Бюджетное право в системе финансового права. 

77. История бюджета и бюджетного права в России. 

78. Бюджетный закон в России 1906—1917 гг. (структура, рассмотрение, 

утверждение). 

79. Бюджетная классификация: понятие, структура, функции. 

80. Понятие и виды субъектов бюджетного права. 

81. Система бюджетного права. 

82. Источники бюджетного права. 

83. Вопросы финансов и бюджета в Конституции Российской Федерации. 

84. Бюджет в правовом государстве. 

85. Бюджетное устройство Российской Федерации, его принципы. 

86. Бюджетные права как политическая и правовая категория. 

87. Бюджетные права субъектов РФ. 

88. Бюджетные права муниципальных образований. 

89. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

90. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный анализ). 

91. Исполнение бюджета как основная стадия бюджетного процесса. 

92. Казначейское исполнение бюджета. 

93. Правовое положение главных распорядителей и распорядителей бюджетных 

средств. 

94. Государственные внебюджетные фонды по законодательству Российской 

Федерации 

(функции, правовой статус). 

95. Местные бюджеты в Англии. 

96. Бюджетная система США. 

97. Бюджетный процесс в Англии. 

98. Разработка и принятие бюджета в США. 

99. Принципы формирования расходов федерального бюджета. 

100. Правовые формы расходов бюджетов. 

101. Правовое регулирование бюджетных кредитов. 

102. Казенное учреждение. 

103. Правовое значение бюджетной сметы государственного (муниципального) 

казенного 

учреждения. 

104. Источники бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. 

105. Проблемы юридической ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства. 

106. Синтетический (интегративный) подход к праву. 

107. Сущность права и профессиональная этика юриста. 

108. Проблема целесообразности и законности в праве. 

109. Принципы права и их значение в правотворчестве, толковании права и 

правоприменении. 

110. Пределы правового регулирования. 

111. Нормы права как средства политико-правового администрирования. 

112. Нормативные правовые акты как источники права в современных нормативных 

системах 

113. Политические факторы и система законодательства. 

114. Деформации правового сознания и проблема коррупции. 



115. Политико-правовое администрирование и юридическая экспертиза. 

116. Административный процесс как вид юридического процесса. 

117. Понятие и виды специальных правовых режимов федеративных отношений. 

118. Организация публичной власти и самоуправления в городском округе. 

119. Генезис идеи социального государства. 

120. Способы учета общественного мнения и общественных интересов в политико-

правовом администрировании. 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы  

Приложение 2. Регламент проведения государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Приложение 3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и выполнения 

заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета ФГБОУ 

«Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского».  

Приложение 4.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Приложение 5. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета / [С. В. 

Бирюков и др. ; рец.: Л. А. Терехова, К. В. Карпов] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 624 Кб). - Омск : Издательство ОмГУ, 2018. - Загл. с 

титул. экрана. - Pdf формат. - Библиогр. - В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. 

Федерации. - Б. ц. 

 

 

 

 

 


