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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и программе магистратуры «Юрист в сфере государственного 
управления» (далее - программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы 
магистратуры «Юрист в сфере государственного управления» проводится в 
форме  2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите. 
Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 
решения и  (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 
исследования могут включать как теоретические разработки, так и 
предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 
(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой 
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 
руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 
степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 
работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 
тексте, не могут превышать 35% каждая. 

 
1.2. Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц или 216 академических часов. Из объема государственной 
итоговой аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы в процессе 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 
№ 
п/п 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат обучения 
(знание, умение, владение 

компетенциями) 
1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и наиболее 
дискуссионные проблемы правового 
обеспечения государственного управления; 
осознавать роль права в публичном 
управлении, понимать принципы гуманизма, 
справедливости, равенства, правового 
государства, верховенства закона, 
приоритета законности, верховенства 
конституции, приоритета прав и свобод 
человека и гражданина, их влияние на 
профессиональное правосознание юриста; 
социальную значимость правового 
обеспечения государственного управления. 
Уметь: грамотно изъясняться на 
профессиональные темы, демонстрируя 
компетентность, умение анализировать 
основные направления развития 
современной теоретико-правовой мысли и 
практики в сфере правового обеспечения 
государственного управления; проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону, в 
том числе оценивать факторы, создающие 
угрозы и риски для нарушения закона; 
применять в обосновании своих суждений, 
действий и решений в процессе 
государственного управления правовые 
категории, раскрывающие принципы 
гуманизма, справедливости, равенства, 
правового государства, верховенства закона, 
приоритета законности, верховенства 
конституции, приоритета прав и свобод 
человека и гражданина, находить 
препятствия и противоречия в их 
реализации. 
Владеть: методами и категориями, 
необходимыми для правового обеспечения 
государственного управления; навыками 
использования в профессиональной 
деятельности по правовому обеспечению 
государственного управления таких 
ценностей как социальное государство, 
гуманизм, приоритет прав и свобод человека 
и гражданина, уважительное отношение к 
праву и закону, навыком демонстрации 
достаточного уровня профессионального 
правосознания, в том числе в вопросах 
доктринального обоснования своей позиции, 
комплексной оценки правовой ситуации на 
основе разнотипных источников правовой 
информации, выявления потенциальных 
правовых рисков, предупреждения 
правонарушений и конфликта интересов.  

2 ПК-7 Способность Знать: систему правовых источников в 
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квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

сфере публичного управления; содержание 
основных понятий, категорий 
административного права и процесса; 
правовое положение субъектов публично-
правовых отношений; основные виды и 
способы толкования нормативных правовых 
актов (логический, грамматический, 
системный, исторический). 
Уметь: толковать нормативные правовые 
акты в сфере административного права и 
процесса, использовать приемы и способы 
толкования правовых актов; самостоятельно 
готовить правовые заключения и правовые 
позиции на основе анализа и толкования 
правовых норм в сфере публичного 
управления. 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя из имеющихся 
материалов; навыками юридического 
толкования; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
публично-правовых норм, в том числе при 
подготовке юридических документов и 
правовых актов в сферах административного 
нормотворчества, административного 
правоприменения и контроля, а также в 
сфере административной юрисдикции. 

3 ПК-8 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 

Знать: порядок подготовки проектов 
правовых актов государственного 
управления, их виды, требования к форме и 
содержанию, процедурам подготовки и 
применения правовых актов управления,  
систему законодательства в сфере 
публичного управления; коррупциогенные 
факторы, правовые дефекты правовых актов 
и их проектов; дискуссионные проблемы 
правового обеспечения государственного 
управления, а также правовые позиции 
высших судебных инстанций, положения 
документов стратегического планирования, 
доктринальные подходы, направленные на 
их устранение. 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу 
правовых актов, их проектов, иных 
юридических документов; проводить 
правовой анализ сложных ситуаций, казусов, 
осуществлять их правовую оценку, 
обосновывать пути решения поставленных 
правовых задач в рамках сформулированной 
правовой позиции, аргументировать свои 
доводы, разрабатывать рекомендации, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
правового обеспечения государственного 
управления; правильно подбирать и 
обобщать правовую информацию, 
композиционно структурировать материалы 
и представлять результаты в доступной, 
непротиворечивой форме; разграничивать 
главное и второстепенное в юридическом 
анализе; использовать в экспертном 
заключении нормы публичного права, 
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доктринальные позиции, теоретические 
положения, правоприменительные, судебные 
и иные источники правовой практики. 
Владеть: навыками проведения экспертизы 
правовых актов, их проектов, иных 
юридических документов; способностью 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
правового обеспечения государственного 
управления, приемами последовательного и  
всесторонне аргументированного изложения 
своей правовой позиции, представления в 
доступной форме результатов юридического 
анализа в точном соответствии с 
поставленными вопросами. 

 
3. Оценочные материалы 

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

шкал оценивания при защите выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 
сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания 
выпускной 
квалификационной 

 

Компетенции 

Актуальность, 
практическая и 
теоретическая 
значимость работы 

Знание проблем и тенденций развития системы публичного 
управления России в современных условиях, основных направлений 
совершенствования конституционного права, административного 
права и процесса и смежных с ними отраслей в правовой системе, 
умение анализировать процессы и явления, происходящие в 
экономике, социально-культурной сфере и в административно-
политической сфере и их влияние на законодательное развитие 
государства. 
Способность обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы. 
Умение формулировать выводы, основывающиеся на методах 
юридической науки, содержащие элементы поиска, научной 
новизны, отражающие современный уровень теории права 
применительно к отраслевой специфике. 
Умение формулировать на основе теоретических положений 
практические рекомендации, проектировать правовые решения. 
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Структурированность 
работы 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
письменную речь, владение навыками логичного изложения мыслей 
в письменном виде. 
Способность анализировать взаимосвязи между различными 
правовыми явлениями и отраслями права, с целью раскрытия 
правовых проблем и процессов. 
Умение разграничивать смежные правовые явления, проводить 
декомпозицию научного материала, формулировать выводы по 
каждому вопросу плана научной работы, творчески обосновывать и 
выделять связи различных частей работы, обеспечивая целостность 
ее восприятия. 

Глубина анализа Умение выявлять круг научных и практических проблем (ошибки, 
коллизии, пробелы и др.), правильно определять объект и предмет 
исследования, его границы, цель и задачи, а также проводить в 
рамках выявленной проблематики анализ нормативно-правового 
акта или системы нормативных правовых актов применительно к 
поставленной научной задаче, юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, всесторонне толковать их 
содержание, проводить разносторонний теоретический анализ на 
основе комплекса современных методов юридической науки, 
разрабатывать конкретные предложения, направленные на 
устранение правовых проблем: нормативные правовые акты, 
дефиниции и др. Знание методов применения норм материального и 
процессуального права на практике, выявление необходимой 
эмпирической основы. 

Стиль и логика 
изложения 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
письменную речь, владение навыками логичного изложения мыслей 
в письменном виде, обосновывать непротиворечивые выводы, 
формулировать заключение, объединяющее все части научной 
работы.  
Способность критически оценивать содержание различных теорий, 
концепций, подходов в юриспруденции; проводить их 
сравнительный анализ; определять возможности и ограничения 
различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции при 
применении в современных правовых условиях, правильно 
применять юридическую терминологию. 
Умение позиционировать свою работу как единый научно-
практический проект, строить правовые модели, обосновывать 
инновации в правовой сфере. 

Соответствие между 
целями, содержанием 
и результатами 
работы 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения.  
Умение ставить цели и формулировать задачи, последовательно 
отражать задачи в плане исследования, а также трансформировать 
решение каждой из поставленных задач в частные выводы и 
обобщать их.  
Способность оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений. Владение методами 
принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
профессиональной деятельности. 
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Вклад автора Способность выстраивать концепцию научного исследования в 
собственной логике, на основе оригинального замысла, творческого 
подхода к анализу и интерпретации современной правовой теории, 
действующего законодательства и практики его применения. 
Умение замещать компилятивные данные актуальными, новыми, 
современными наблюдениями и результатами самостоятельного 
анализа.  
Способность обобщать теоретические, нормативные и 
эмпирические данные и излагать полученные результаты, 
отличающиеся теоретической новизной, практической 
оригинальностью подхода, внесение усовершенствований в 
правовые дефиниции, правовые нормы, теоретические конструкции, 
а также высказывание новых идей и аргументация существующих 
положений новыми доводами, описание новых признаков явлений и 
процессов. 
 Представление 

работы к защите 
Владение навыками оформления научной работы, гостами, 
требованиями к выпускной квалификационной работе. 
Способность подготовить выводы, содержащие основные идеи 
работы и ее результаты, отвечающие признаку самостоятельности и 
новизны. 
Умение представить творческую работу как единый проект, 
имеющий научное и практическое наполнение. 
Способность использовать различные методы апробации выпускной 
квалификационной работы, учитывать итоги апробации. 

Качество защиты Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь; владение навыками логически верного и 
аргументированного построения своего устного выступления и 
логичного изложения мыслей в письменном виде. 
Способность осуществлять самопрезентацию применительно к 
научной работе и ее результатам, демонстрировать итоги апробации 
результатов исследования, оценивать свои выводы в сравнении с 
существующими научными и практическими подходами по 
затрагиваемой проблематике.  
Способность учитывать критические замечания, приводить доводы 
в защиту своей позиции. 

 

При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 
материалом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 
проблемы и предложить варианты их разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 
грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии; 
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• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя и положительную рецензию; 
• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 
научных исследований; 
• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 
квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 
но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 
выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 
комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 
работы; 
• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  

программа  магистратуры  «Юрист в сфере государственного управления» 
 

№ 
п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 
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По кафедре административного права и процесса 
1.  Применение судами принципов административного права и 

административного процесса в публичной сфере. 
2.  Развитие административного законодательства, обеспечивающего 

способы защиты прав и свобод граждан в публичной сфере. 
3.  Административно-правовые способы реализации юридических 

обязанностей граждан в сфере публичного управления. 
4.  Теория и практика реализации административно-правовых гарантий 

прав, свобод и законных интересов граждан.  
5.  Административный порядок рассмотрения обращений граждан.  
6.  Проблемы реализации административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
7.  Административно-правовой статус беженцев. 
8.  Административно-правовой статус вынужденных переселенцев. 
9.  Организационно-правовые проблемы построения системы органов 

исполнительной власти в Российской Федерации. 
10.  Правовые принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти.  
11.  Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
12.  Правительство РФ в системе органов исполнительной власти. 
13.  Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
14.  Федеральные министерства, понятие, виды, правовой статус. 
15.  Федеральные службы, понятие, виды, правовой статус. 
16.  Федеральные агентства, понятие, виды, правовой статус.  
17.  Органы исполнительной власти субъектов РФ, понятие, виды, правовой 

статус. 
18.  Правовое регулирование взаимодействия органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления. 
19.  Организации, наделенные государственными полномочиями. 
20.  Реализация принципов построения и функционирования 

государственной службы. 
21.  Общие условия прохождения государственной службы. 
22.  Административно-правовой статус гражданского служащего.  
23.  Поощрения и ответственность государственного гражданского 

служащего. 
24.  Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 
25.  Особенности административно-правового положения государственных 

служащих государственной службы иных видов. 
26.  Государственная служба в органах прокуратуры. 
27.  Государственная служба в органах внутренних дел. 
28.  Юридические гарантии государственного гражданского служащего. 
29.  Поступление на государственную гражданскую службу. 
30.  Прохождение государственной гражданской службы. 
31.  Противодействие коррупции в системе государственной службы. 
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32.  Организационно-правовые условия обеспечения кадрового дела в 
системе государственной службы. 

33.  Административно-правовой статус предприятий: установление, 
совершенствование и проблемы реализации. 

34.  Административно-правовой статус учреждений: установление, 
совершенствование и проблемы реализации. 

35.  Административно-правовой статус общественных объединений: 
установление, совершенствование и проблемы реализации. 

36.  Административно-правовой статус религиозных организаций: 
установление, совершенствование и проблемы реализации. 

37.  Понятие, юридическое значение и виды правовых актов управления. 
38.  Действие правовых актов управления, их законная сила.  
39.  Отмена и приостановление правовых актов управления. 
40.  Административно-правовые договоры: сущность и виды. 
41.  Развитие законодательства об административном принуждении в 

Российской Федерации. 
42.  Административно-предупредительные меры. 
43.  Меры административного пресечения. 
44.  Меры административной ответственности. 
45.  Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 
46.  Проблемы систематизации законодательства о видах административно-

процедурного процесса. 
47.  Соотношение видов административно-юрисдикционного производства 

в теории и практике публичного управления. 
48.  Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. 
49.  Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 
50.  Развитие законодательства о видах специальных административно- 

правовых режимов. 
51.  Административно-правовой режим военного положения. 
52.  Административно-правовой режим чрезвычайного положения. 
53.  Административно-правовой режим контртеррористической операции. 
54.  Административно-правовой режим закрытого административно- 

территориального образования. 
55.  Административно-правовой режим охраны государственной границы. 
56.  Административно-правовой режим государственной тайны. 
57.  Законность как принцип, режим и метод деятельности государственных 

органов, их должностных лиц и государственных служащих. 
58.  Общие условия (предпосылки) формирования законности. 
59.  Специальные юридические способы и средства обеспечения 

законности. 
60.  Понятие и сущность контроля в сфере реализации исполнительной 
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власти. 
61.  Президентский контроль в сфере публичного управления.  
62.  Парламентский контроль в сфере публичного управления.  
63.  Судебный контроль в сфере публичного управления.  
64.  Правительственный контроль.  
65.  Государственный правозащитный контроль в сфере публичного 

управления.  
66.  Ведомственный контроль.  
67.  Внутриведомственный контроль.  
68.  Общественный контроль в сфере публичного управления.  
69.  Виды надзора в сфере реализации исполнительной власти.  
70.  Прокурорский надзор в сфере публичного управления. 
71.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 

осуществления административного надзора.  
72.  Судебное оспаривание неправомерных действий (решений) 

государственных органов, должностных лиц и государственных 
служащих как способ обеспечения законности. 

73.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления экономическим развитием. 

74.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления в сфере финансов.  

75.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления промышленным комплексом и торговлей. 

76.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления агропромышленным комплексом. 

77.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления строительством и жилищно-
коммунальным хозяйством. 

78.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления транспортным комплексом. 

79.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. 

80.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления энергетическим комплексом. 

81.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления связью и массовыми коммуникациями. 

82.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления в сфере защиты конкуренции и 
естественных монополий. 

83.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления таможенным делом. 

84.  Теория и практика административно-правового регулирования 
образовательной деятельности. 
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85.  Теория и практика административно-правового регулирования научной 
и инновационной деятельности.  

86.  Теория и практика административно-правового регулирования в сфере 
культуры. 

87.  Теория и практика административно-правового регулирования охраны 
здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия. 

88.  Теория и практика административно-правового регулирования труда и 
социальной защиты. 

89.  Теория и практика административно-правового регулирования 
физической культуры и спорта. 

90.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления Вооруженными Силами Российской 
Федерации.  

91.  Теория и практика административно-правового регулирования военной 
службы. 

92.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления в сфере обеспечения безопасности. 

93.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
государственного управления в сфере информационной безопасности. 

94.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 
реализации задач и функций МВД России по обеспечению 
общественной безопасности. 

95.  Теория и практика правового регулирования административной 
деятельности полиции. 

96.  Правовое регулирование взаимодействия МВД России и Росгвардии. 
97.  Правовое регулирование оборота оружия. 
98.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 

государственного управления в сфере юстиции. 
99.  Современные проблемы реформы пенитенциарной системы. 

100.  Правовой статус службы судебных приставов.  
101.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 

государственного управления адвокатурой.  
102.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 

государственного управления нотариатом. 
103.  Проблемы и пути совершенствования организационно-правовых основ 

государственного управления в сфере иностранных дел.  
104.  Организация предоставления государственных услуг (на примере одной 

из «массовых» государственных услуг). 
105.  Административные процедуры (на примере одной из 

административных процедур). 
106.  Административные регламенты в деятельности органов 

исполнительной власти (на примере одного из органов исполнительной 
власти). 

По кафедре конституционного права и муниципального права 
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107.  Пути совершенствования механизмов парламентского контроля в 
Российской Федерации. 

108.  Институт косвенных выборов в муниципальных образованиях: 
проблемы необходимости существования. 

109.  Правовые позиции Конституционного Суда по вопросам статуса 
депутата и выборного должностного лица в Российской Федерации и в 
её субъектах. 

110.  Политические партии как механизм аккумулирования воли 
избирателей. 

111.  Принцип народного суверенитета. 
112.  Трансформации функций представительных органов на современном 

этапе развития конституционного права. 
113.  Роль и значение представительных органов в правотворческом 

процессе. 
114.  Легальность и легитимность как принципы формирования и 

деятельности представительных органов в Российской Федерации. 
115.  Проблемы реализации принципа всеобщего избирательного права и 

достоверности народного волеизъявления при низкой явке избирателей. 
116.  Активное избирательное права и проблемы преодоления абсентеизма 

на выборах. 
117.  Правовое регулирование вопросов, связанных с регистрацией 

избирателей, и их влияние на реализацию активного избирательного 
права. 

118.  Правовое регулирование выдвижения и регистрации кандидатов: 
проблемы и пути совершенствования законодательства и практики.  

119.  Формы поддержки выдвижения кандидатов, списков кандидатов: 
эволюция и перспективы. 

120.  Выборы главы субъекта РФ: проблемы правового регулирования и 
практики. 

121.  Соотношение федерального и регионального законодательства о 
выборах государственных органов субъектов РФ. 

122.  Проблемы ограничения пассивного избирательного права.  
123.  Статус зарегистрированного кандидата на выборах и связанные с ним 

ограничения 
124.  Правовые гарантии обеспечения общественного контроля в 

избирательном процессе.  
125.  Международные стандарты демократических выборов и проблемы их 

реализации в Российской Федерации. 
126.  Конституционализация межотраслевого правового регулирования 

предвыборной агитации на выборах органов публичной власти. 
127.  Правовые основы информационного обеспечения избирательного 

процесса: современное состояние и перспективы развития. 
128.  Организационно-методическое взаимодействие ЦИК России и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации: правовые 
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основы, проблемы, пути совершенствования. 
129.  Предвыборная агитация и конституционное право на охрану 

интеллектуальной собственности: соотношение, правовые основы, 
вопросы юридической ответственности. 

130.  .Образование избирательных участков и определение схемы 
избирательных округов: правовые основы, проблемы, пути 
совершенствования. 

131.  Порядок формирования, внутренняя организация, состав и порядок 
деятельности участковой избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии и окружной избирательной комиссии на 
местном уровне: правовое состояние, проблемы, пути 
совершенствования. 

132.  Муниципальная избирательная комиссия: правовой статус, роль в 
обеспечении гарантий избирательных прав граждан. 

133.  Порядок создания и расходования средств избирательных фондов 
кандидатов и избирательных объединений. 

134.  Правовое регулирование субсидиарных средств реализации активного 
избирательного права. 

135.  Конституционно-правовое регулирование обжалования и отмены 
решений избирательных комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов. 

136.  Порядок обращения в избирательную комиссию с заявлением о защите 
избирательных прав. 

137.  Правовой статус избирательных комиссий (порядок формирования, 
компетенция, ответственность). 

138.  Правовой статус членов избирательных комиссий с правом решающего 
и правом совещательного голоса: правовое регулирование и проблемы 
реализации. 

139.  Обжалование итогов выборов как гарантия реализации избирательных 
прав граждан. 

140.  Роль решений Конституционного Суда РФ в обеспечении гарантий 
избирательных прав граждан. 

141.  Правовые позиции избирательных комиссий: понятие, сущность, роль в 
избирательном процессе. 

142.  Развитие законодательства о выборах в советский и постсоветский 
периоды. 

143.  Проблемы выбора оптимальной избирательной системы на выборах 
представительных органов государственной и муниципальной власти. 

144.  Политические партии на выборах в органы государственной и 
муниципальной власти. 

145.  Выборы в информационном обществе. 
146.  Институт избирательных фондов как гарантия прозрачности выборов. 
147.  Способы голосования на выборах и референдумах: российский и 

зарубежный опыт. 
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148.  Российская многопартийность в контексте смешанной избирательной 
системы: правовые тенденции и перспективы. 

149.  Использование социальных сетей и мессенджеров для предвыборной 
агитации: сравнительно-правовой анализ 

150.  Институт избирательных блоков в Российской Федерации: может ли 
прошлое стать будущим?  

151.  Международные избирательные стандарты – панацея или прокрустово 
ложе? 

152.  Проблемы обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными 
возможностями: сравнительно-правовой анализ. 

153.  Правовые позиции Европейского суда по правам человека по вопросам 
расширения круга лиц, обладающих активным избирательным правом: 
критический анализ. 

154.  Взаимосвязи избирательного права и законодательства о политических 
партиях: нормативные изменения и судебная практика.  

155.  Зарубежный опыт дистанционного голосования и возможность его 
применения в Российской Федерации. 

156.  Способы и механизмы измерения уровня электорально-правовой 
культуры в Российской Федерации и пути его повышения. 

157.  Определение пределов осуществления активного и пассивного 
избирательного права и их соприкосновение: российский и зарубежный 
опыт. 

158.  Необходимость законодательного закрепления требований к 
содержанию концепции законопроекта. 

159.  Конституционный Суд Российской Федерации как законодательный 
фильтр – неизбежная необходимость или системная проблема 
законодательного процесса? 

160.  Поправки как механизм трансформации концепции законопроекта: «за» 
и «против». 

161.  Методика распределения депутатских мандатов как избирательная 
технология: опыт субъектов Российской Федерации. 

162.  Совершенствование оснований разграничения информирования и 
предвыборной агитации.  

163.  Действительность воли избирателей: содержание и способы 
определения.  

164.  Процедура наделения полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя от исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации: анализ и пути совершенствования. 

165.  Проблемы реализации принципа всеобщего избирательного права и 
достоверности народного волеизъявления при низкой явке избирателей. 

По кафедре информационного права и цифровых технологий 
166.  Сравнительно-правовое исследование концепций электронного 

государства, открытого государства и цифрового государства. 
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167.  Правовое обеспечение механизмов открытости в электронном 
государственном управлении.  

168.  Правовое обеспечение информационной безопасности в системе 
государственного управления. 

169.  Проблемы правового регулирования в сфере электронного 
документооборота в государственном управлении. 

170.  Правовой режим государственных информационных ресурсов и 
систем. 

171.  Правовое обеспечение технологии блокчейн в государственном 
управлении. 

172.  Правовое обеспечение систем искусственного интеллекта в 
государственном управлении. 

173.  Правовое регулирование отношений по обработке персональных 
данных и больших данных в публичной сфере. 

174.  Правовые проблемы информатизации судов. 
175.  Государственный контроль и надзор за распространением информации 

в сети Интернет. 
 

5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 
соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  
Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 
-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 
квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 
квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  
руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 
руководителем и рецензентом. 

Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  
дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 

-  обучающийся  выступает  с  научным  докладом  с  использованием 
презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на  вопросы  членов  Государственной 
экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 

-   оглашается отзыв научного руководителя; 
-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 
-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение  Государственной экзаменационной комиссии  по  итогам  
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защиты  выпускной квалификационной работы    принимается  на  закрытом 
заседании  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов 
Государственной экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  
решающего  голоса.   

Если научный  руководитель  обучающегося является  членом  
Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не 
участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
объявляются обучающемуся в тот же день. 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для подготовки к государственной итоговой 

аттестации по профилю магистерской программы «Юрист в сфере 
государственного управления» 

 

По кафедре административного права и процесса 

6.1. Нормативные правовые акты: 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы. 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 
4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собрание 
законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание 
законодательства РФ. 09.03.2015. № 10, ст. 1391. 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51, ст. 5712. 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 42). 

6. Федеральный закон от 28.06. 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I), ст. 3378. 

7. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2006. № 19, ст. 2060. 
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8. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2014, № 30 (ч.I) 
ст. 4213). 

9. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации» (СЗ РФ, 2005, № 15, ст. 
1277). 

10. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 900. 

11. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ. РФ. 
2004. № 25, ст. 2485. 

12. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1), ст. 6249. 

13. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 30.09.2017) // СЗ РФ. 05.04.1999. № 14, ст. 1650. 

14. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
// Собрание законодательства РФ, 19.08.1996, N 34, ст. 4029. 

15. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 03.04.2017) «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 32, ст. 1227. 

16. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (СЗ РФ, 1994, 
№ 13, ст. 1447). 

17. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации» (СЗ РФ, 1995, № 47, ст. 4472). 

18. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (СЗ РФ, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3441). 

19. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2002. № 
30. Ст. 3032). 

20. Федеральный закон от 24 июня 2004 г. № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости» (СЗ РФ, 2007, № 31, ст. 4017). 

21. Федеральный закон от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3434). 

22. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ  
«Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6043). 

23. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г, № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях» (СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6079). 
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24. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» (СЗ РФ, 2008, № 52 (ч.1), ст. 6228). 

25. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (СЗ РФ. 2010. № 
31. Ст. 4179). 

26. Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2010. № 48. 
Ст. 6252). 

27. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 
2716). 

28. Федеральный̆ закон от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ (ред. от 
06.04.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.05.2015) (СЗ РФ. 2011. N 48 Ст. 6724).  

29. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (СЗ РФ, 2012, № 50 (ч.4), ст. 6259). 

30. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации» (СЗ РФ, 2013, № 14, ст. 1649). 

31. Федеральный̆ закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (СЗ РФ, 2013. No 14. Ст. 1652).  
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Указы Президента Российской Федерации 

 
42. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти» (СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663). 

43. Положение о полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе, утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2000 
г. № 849 (СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112). 

44. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г., № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» (СЗ РФ. 2004. № 11. 
Ст. 945). 

45. Положение об Администрации Президента Российской федерации, 
утв. Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 (СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 
1395). 

46. Положение об Управлении Президента РФ по обеспечению 
конституционных прав граждан, утв. Указом Президента РФ от 22 мая 2004 г. 
№ 662 (СЗ РФ. 2004. № 22. Ст. 2147). 

47. Положение об Управлении Президента РФ по работе с 
обращениями граждан и организаций, утв. Указом Президента РФ от 17 
февраля 2010 г.     № 201 (СЗ РФ. 2010. № 8. Ст. 838). 

48. Положение о Совете при Президенте РФ по содействию развития 
институтов гражданского общества и правам человека, утв. Указом 
Президента РФ от 1 февраля 2011 г. № 120 (СЗ РФ. 2011. № 6.  
Ст. 852). 

49. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» (СЗ РФ. 2012. № 
19. Ст. 2338). 

50. Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 35. Ст. 4774). 

51. Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2018. № 21, ст. 2981. 

52. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» // СЗ РФ. 2018. № 20, ст. 2817. 

 
Постановления Правительства Российской Федерации 

 
1. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации: 



23 
 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 1997 года № 1009 (СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895). 

2. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 
«О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации» (СЗ РФ. 2004. № 23.  
Ст. 2313). 

3. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 481  
«О порядке образования общественных советов при федеральных 
министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, 
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим 
министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство которыми осуществляет Правительство РФ» (СЗ РФ. 2005. № 32. 
Ст. 3322). 

4. О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 
2005 г. № 30 (СЗ РФ. 2005. № 4. Ст. 305). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 796 от 
03.10.2009 г. «О некоторых мерах по повышению качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг». 

6. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов») (СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084). 

 
6.2. Акты высших судебных органов: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П 
"По делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко" // СЗ 
РФ. 2013. № 8, ст. 868, 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 
г. N 36 "О некоторых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации" // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2016. № 11. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» // 
Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 06.09.2013. № 35. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 



24 
 

(ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 
г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части КоАП РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12, 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 
 

6.3. Основная юридическая литература: 

1. Правовое обеспечение государственного управления и 
исполнительная власть: учебник для магистров / Э. П. Андрюхина, И. В. 
Ахрем [и др.] ; ред. С. А. Старостин ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 
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6.4. Дополнительная юридическая литература: 
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безопасности информационных систем общего пользования"// "Российская 
газета". № 188. 07.10.2009. 

36. Приказ Минэкономразвития России от 16.11.2009 № 470 "О 
Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов 
исполнительной власти"// "Российская газета", № 15, 27.01.2010. 

37. Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 
годы)" (утв. постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 (в 
редакции постановления Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 721) // СЗ 
РФ. 2002. № 5.  ст. 531. 

38. Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313. // СЗ РФ.  05.05.2014, № 18 (часть II), 
ст. 2159. 

 
6.2. Основная юридическая литература: 

Рассолов И.М. Информационное право: учебник / И.М. Рассолов. - М.: 
Юрайт, 2019. - 352 с. 

 
6.3. Дополнительная юридическая литература: 

1. Рассолов И.М. Информационное право: учебник. М.: Юрайт, 2013 – 
448 с. 

2. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. 
Монография. М.: Норма, 2009.  

3. Городов О.А. Информационное право: учебник. М.: Проспект (ТК 
Велби), 2013. – 248 с. 

4. Бачило И.Л. Информационное право: учебник для магистров. Изд. 3-е, 
пер. и доп. М.: Юрайт, 2014 – 564 с. 

5. Кузнецов П. У. Основы информационного права: Учебник. – Москва: 
Проспект, 2013. – 382 с. 

6. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Информационное 
право. М.: Норма-ИНФРА, 2010. – 752 с. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к государственной  

итоговой аттестации 
http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации; 
http://duma. gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы 

Федерального собрания РФ; 
http://www.vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ; 
http:// www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ; 
http:// www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ; 
http:// www.mos.ru – официальный сервер Правительства Москвы; 
http:// www.consultant.ru;  http:// www.garant.ru – онлайн ресурсы 

поисковых справочных правовых систем КонсультантПлюс, Гарант и др. 
http://президент.рф – Президент Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации  
http://council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  
http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации 
http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации  
http://www.cikrf.ru – ЦИК России 
http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации  
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html – субъекты Российской 

Федерации в сети Интернет 
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-

vypuskayushchie/kafedra-konstitutsionnogo-i-munitsipalnogo-prava/- Интернет-
ресурс кафедры конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 
к государственной итоговой аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 
 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https 

://znanium. сот) 
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-konstitutsionnogo-i-munitsipalnogo-prava/-
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-konstitutsionnogo-i-munitsipalnogo-prava/-
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(https://www.book.ru) 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- 

online.ru) 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
государственной итоговой аттестации 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации 
используются следующие основные технические средства: 

− аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
− технические средства обучения (аппаратура для дистанционного 

проектирования; интерактивные доски и др). 
− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным 

системам и к сети Интернет; 
− ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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