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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.
Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636 (в ред. от 9 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г. № 502), и Положения о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом ректора Башкирского государственного
университета от 2 декабря 2015 г. № 1330 (в ред. от 10 февраля 2016 г. № 145, от 18 марта
2016 № 295, от 1 июня 2016 г. № 655, от 21 июня 2018 № 774).
2. Настоящая программа предназначена для проведения государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации, по
образовательной программе высшего образования - программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция1, профильной направленности
«Правовое регулирование государственного и муниципального управления»,
реализуемой Башкирским государственным университетом в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профильной направленности
«Правовое регулирование государственного и муниципального управления» требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»).
4.
Государственная итоговая аттестация формирует следующие общекультурные
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):
•S
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
•S
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
•S
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
•S
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
S
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Код направления 030900, установленный Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, переведен в код 40.04.01, установленный Перечнем направлений
подготовки высшего образования - магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
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профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
S
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
S
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
S
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
S
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения
и преступления (ПК-4);
S
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
S
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
S
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
S
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
S
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
S
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
S
способность квалифицированно проводить научные исследования в области

права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
S
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом

и методическом уровне (ПК-12);
S
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
S
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14);
S
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
5. Содержание государственной итоговой аттестации включает следующие формы
государственных аттестационных испытаний:
•
защиту выпускной квалификационной работы по программе магистратуры;
•
государственный экзамен.
6.
Государственный экзамен включает вопросы по трем дисциплинам:
«Актуальные проблемы правового регулирования государственного и муниципального
управления», «Правовые системы современности», «Правовое регулирование управления
публичной собственностью».
Государственный экзамен проводится в письменной форме с последующим устным
ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по
дисциплине
«Актуальные
проблемы
правового
регулирования
государственного и муниципального управления»;
2) по дисциплине «Правовые системы современности»;
3) подисциплине «Правовое
регулирование
управления
публичной
4

собственностью ».
7.
Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 1 октября
2018 г.
При подготовке к государственному экзамену студентам рекомендуется изучение
нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, то есть со всеми изменениями и
дополнениями на момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция квалификация (степень) - «магистр»
профильной направленности
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Правовые аспекты стратегического государственного и муниципального управления
1.
Понятие и функции государственного и муниципального управления.
2.
Проблемы правового обеспечения применения современных концепций
публичного управления в деятельности исполнительной власти.
3.
Источники права в сфере государственного и муниципального управления.
Тема 2. Правовой механизм обеспечения эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти и исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления
1.
Принципы государственного и муниципального управления в
условиях
административной реформы.
2.
Формы государственного и муниципального управления в
условиях
административной реформы.
3.
Методы государственного и муниципального управления в
условиях
административной реформы.
4.
Обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов
государственной власти и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.
5.
Проблемы применения риск - ориентированного подхода в деятельности
исполнительных органов государственной власти и исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления.
Тема 3. Проблемы институциональной организации публичного управления и реализации
компетенции исполнительных органов государственной власти и исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований
1.
Правовой статус и компетенция субъектов публичного управления в сфере
отраслевого, межотраслевого и территориального управления.
2.
Виды и формы децентрализации государственно-властных полномочий в системе
государственного управления.
3.
Контроль за эффективностью осуществления переданных полномочий в системе
государственного управления.
4.
Дискреционные полномочия и административное усмотрение в системе
государственного управления.
5.
Цели и основные направления административной реформы в России.
Тема 4. Административно-правовые проблемы обеспечения эффективности и качества
исполнения должностных полномочий
1.
Правовое регулирование системы государственной службы Российской
Федерации.
2.
Основные квалификационные требования для замещения должностей
государственной гражданской службы и муниципальной службы.
3.
Ограничения и обязательства при прохождении государственной гражданской
службы и муниципальной службы.
4.
Проблемы обеспечения эффективности и качества исполнения должностных
6

полномочий.
Тема 5. Правовой механизм выявления конфликта интересов и разрешения индивидуальных
служебных (трудовых) споров в публичном управлении
1.
Служебная дисциплина на государственной и муниципальной службе.
2.
Порядок привлечения государственных и муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности.
3.
Антикоррупционные стандарты поведения государственных и муниципальных
служащих.
4.
Порядок применения взысканий за совершение государственным и
муниципальным служащим коррупционного правонарушения.
5.
Судебный контроль при применении дисциплинарных взысканий (взысканий) за
совершение дисциплинарного проступка (коррупционного правонарушения).
Тема 6. Надлежащие правовые процедуры в публичном управлении
1.
Административные процедуры в государственном и муниципальном управлении:
понятие и основные требования к порядку их осуществления в административных регламентах.
2.
Обязательные правовые процедуры при принятии правовых актов управления и
последствия их неисполнения.
Тема 7. Обеспечение законности и правопорядка в публичном управлении
1.
Ответственность исполнительных органов государственной власти и
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований и их должностных лиц
за незаконные решения и действия (или бездействие).
2.
Разрешение административно-правовых споров в досудебном и внесудебном
порядке.
3.
Государственный контроль за деятельностью исполнительных органов
государственной власти и исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований.
3.
4.Общественный контроль за деятельностью исполнительных органов
государственной власти и исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований.
4.
Судебный контроль за законностью и обоснованностью осуществления
субъектами публичного управления государственных или иных публичных полномочий.
Тема 8. Публичное управление в сфере экономики и социальной сфере
1.
Правовое регулирование форм и методов государственного управления
промышленной политикой.
2.
Правовое регулирование форм и методов государственного и муниципального
управления при привлечении в экономику и социальную сферу частных инвестиций.
3.
Правовое регулирование форм и методов государственного и муниципального
управления объектами публичной собственности.
Тема 9. Административно-правовые основы легализации экономической деятельности и
обеспечения ее безопасности
1.
Лицензионно-разрешительная деятельность органов исполнительной власти.
2.
Правовое регулирование государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в сфере их деятельности.

Тема 10. Правовые основы государственного и муниципального управления кризисными
ситуациями в условиях особых правовых режимов
1.
Правовые основы организации государственного и муниципального управлени
при введении режима чрезвычайной ситуации.
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2.
Правовые основы организации государственного и муниципального управления
при введении режима чрезвычайного положения.
3.
Правовые основы организации государственного и муниципального управления
при введении режима военного положения.
4.
Правовые основы деятельности исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления управления по противодействию терроризму.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Учебная литература
а) Основная
1. Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В.
Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб.и доп. - Москва : ЮнитиДана,
2015.
495
с. (Magister).[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468.
2. Теория и механизмы современного государственного управления: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Охотский; Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел. 3-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2017. (Бакалавр и магистр. Академический курс). Часть 1. 2017.
367 с.
3. Теория и механизмы современного государственного управления: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Охотский; Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел. 3-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2017. (Бакалавр и магистр. Академический курс). Часть 2. 2017.
299 с.
4. Гумерова Л Ш. Административное судопроизводство (в истолковании судами высших
инстанций) [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров по
направлению «Юриспруденция» / Л.Ш. Гумерова ; Башкирский государственный университет
.— Уфа : РИЦ БашГУ, 2018 .— Электрон. версия печ. публикации .— Доступ возможен через
Электронную
библиотеку
БашГУ
.—
URL:https://elib.bashedu.ru/dl/local/Gumerova Administrativnoe sudoproizvodstvo up 2018.pdf> .
б) Дополнительная
1.
Административное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Румянцев, Г.А.
Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев, Н.В. Румянцев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с.
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571.
2.
Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В.Хахалева,
И.Б.Кардашова и др. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015.175 с. ; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388.
3.
Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / И.В. Мухачев,
П.А. Алексеев, А.С.Прудников и др.; под ред. А.С. Прудников, Д.С. Белявский. - М.: ЮнитиДана,
2015.
399
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
4.
Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах : учебное пособие /
М.В. Максютин, Л.А. Ларина, А.С. Прудников ; под ред. А.С. Прудникова. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 271 с. ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425
5.
Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть:
учебник для магистров / Э.П. Андрюхина, И.А. Ахрем, Н.Н. Бакурова и др. ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. С.А. Старостина. - Москва : Проспект,
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2016. - 335 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444495;
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
6.
Кабашов С.Ю. Бюрократия: теоретические концепции : учебное пособие / С.Ю.
Кабашов. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 218 с. ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103529
7.
Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник :
2-е изд., перераб. и доп.
М. : Юнити-Дана, 2015. 687 с.; [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
8.
Моисеев В.В. Система государственного и муниципального управления : учеб.
пособие . М. : Берлин : Директ-Медиа, 2015. 603 с.; [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024).
9.
Пикулькин А.В. Система государственного управления : учебник : 4-е изд.,
перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. - 640 с.; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499.
10.
Румянцева Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е
изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6 - ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7
- ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2 - ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11- ФКЗ) // Российская газета.
1993. 25 декабря.
2.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ.
1997. № 51, ст. 5712.
3.
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23,
ст. 2277.
4.
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном
положении» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5, ст. 375.
5.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с посл. изм. и
доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 35, ст. 3648.
6.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42, ст.
5005.
7.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.
1), ст. 1.
8.
Федеральный закон от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом
регулировании» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (ч. 1), ст.
5140.
9.
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2004. №
34, ст.3528.
10.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст.3822.
11.
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2004. №
31, ст.3215.
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12.
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
(с посл. изм. и доп. ) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11, ст. 1146.
13.
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с
посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434.
14.
Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. Ст.
1152.
15.
Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 18, ст. 1940.
16.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228.
17.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ.
2008. № 52 (ч. 1), ст. 6249.
18.
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с
посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 7, ст. 776.
19.
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с посл.
изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29, ст. 3609.
20.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 31, ст. 4179.
21.
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст.
2716.
22.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с
посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652.
23.
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 26 (ч. I), ст. 3378.
24.
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2014.
№ 30 (ч. I), ст.4213.
25.
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г.. № 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (ч.
I), ст. 41.
26.
Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ (с
посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10, ст. 1391.
27.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 27, ст.
3953.
28.
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) //
Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. I), ст. 4350.
29.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых
компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Российская газета. 2016. 6 июля.
30.
Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
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структуре федеральных органов исполнительной власти» (с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2004. № 11, ст. 945.
31.
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 18, ст.
2003.
32.
Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» (с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2012. № 22, ст. 2754.
33.
Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 47, ст. 6963.
34.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с
посл. изм. и доп. ) // Собрание законодательства РФ. 2018. № 20, ст. 2817.
35.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. №
1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 1997. № 33, ст. 3895.
36.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с посл.
изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 22, ст. 3169.
37.
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228
«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 2018, 7 марта.
38.
Постановление Правительства Российской от 19 апреля 2018 г. № 472 «Об
осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 2018, 24 апреля.
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РАЗДЕЛ II
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 1. Формы (источники) права
Понятие формы (источника) права.
Виды основных форм (источников) права.
Виды нормативно-правовых актов.
Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Проблема судебного и административного прецедента как источников права.
Правовой обычай как источник права.
Правовой договор как источник права.

Тема 2. Понятие правовой системы и проблемы ее соотношения с другими социальными
институтами
1.
Концепция правовой системы как социально-правового института.
2.
Соотношение терминов «правовая система системы и государства» и «система
права».
3.
Соотношение правовой и политической систем.
4.
Диалектика взаимосвязи правовой и политической систем общества.
5.
Правовая система и гражданское общество.
Тема 3. Разновидности правовых систем
1.
Причины классификации правовых систем: познавательные, образовательные
причины и практические (унификация действующего законодательства и совершенствования
национальных правовых систем).
2.
Критерии классификации правовых систем. Факторы, влияющие на
формирование общих черт правовых систем. Виды правовых систем.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 4. Светские правовые семьи
Англосаксонская правовая система и ее особенности.
Основные периоды развития англосаксонского права.
Романо-германская правовая система и ее главная особенность.
Основные этапы развития романо-германского права.
Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран.

1.
2.

Тема 5. Религиозные правовые семьи
Особенности мусульманского права.
Иудейское право и его основные особенности.

Тема 6. Правовая система России и ее функционирование на уровне отдельных структурных
компонентов
1.
Система права как центральное звено правовой системы.
2.
Роль механизмов правообразования и правоприменения в функционировании
правовой системы.
3.
Анализ формирования и реализации правовой политики.
4.
Специфика правового сознания и правовой идеологии как структурных частей
правовой системы.
Тема 7. Взаимодействие правовых систем: сущность явления и формы
1.
Общее и особенное у международного права и национальных правовых систем.
2.
Понятие и характер взаимосвязи и взаимодействия международного и
внутригосударственного права.
3.
Виды взаимодействия: имплементация, рецепция, отсылка, трансформация и др.
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Тема 8. Рецепция права
1.
Общая характеристика рецепции права и ее отличие от иных форм
взаимодействия национальных правовых систем.
2.
Римское право и значение его рецепции для правовых систем различных
государств.
3.
Рецепция зарубежного права как способ модернизации собственной правовой
системы.
Тема 9. Соотношение международной правовой системы и внутригосударственной правовой
системы
1.
Основы
и
формы
взаимодействия
систем
международного
и
внутригосударственного права.
2.
Теоретические основы соотношения и взаимодействия международного и
национального права.
3.
Влияние внутригосударственного права на формирование и осуществление норм
международного права.
4.
Влияние международного права на функционирование и развитие национального
права.
5.
Юридические формы согласования систем международного и национального
права.
Тема 10. Проблемы совершенствования правовой системы России на основе ее взаимодействия
с национальными правовыми системами зарубежных государств
1.
Системный анализ взаимосвязей правовой системы России с национальными
правовыми системами иностранных государств.
2.
Взаимодействие правовой системы России с региональными правовыми
системами.
3.
Развитие отечественной правовой системы как органичной части мирового
правового пространства.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
1.

Давид Рене, Жоффре-Спинозе К. Основные правовые системы современности. М.,

1998.
2.
Марченко М.Н. Правовые системы современности. - М.: Зерцало М , 2009. - 528 с.
// http:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56120.
3.
Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник / М. Н. Марченко ;
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет .—
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 .— 781 с.
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РАЗДЕЛ III
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Тема 1. Публично - правовые образования как субъекты права государственной и
муниципальной собственности
1.
Правовые основы разграничения федеральной государственной собственности и
государственной собственности субъектов Российской Федерации.
2.
Правовые основы разграничения полномочий по управлению и распоряжению
объектами федеральной государственной собственности между федеральными органами
исполнительной власти.
3.
Правовые основы разграничения полномочий по управлению и распоряжению
объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации между органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
4.
Правовые основы передачи полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению объектами федеральной собственности органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
5.
Правовой статус, функции и компетенция органов управления муниципальной
собственностью.
Тема 2. Административные формы и способы распоряжения объектами государственного и
муниципального имущества
1.
Цели, принципы, формы и методы государственного управления федеральной
собственностью.
2.
Цели, принципы, формы и методы государственного управления государственной
собственностью субъектов Российской Федерации.
3.
Цели, принципы, формы и методы муниципального управления собственностью
муниципальных образований.
Тема 3. Административная процедура принятия правовых актов управления по управлению и
распоряжению публичной собственностью
1.
Виды и порядок принятия правовых актов по управлению и распоряжению
федеральной государственной собственностью.
2.
Виды и порядок принятия правовых актов по управлению и распоряжению
государственной собственностью субъектов Российской Федерации.
3.
Виды и порядок принятия правовых актов по управлению и распоряжению
муниципальной собственностью.
Тема 4. Административная процедура создания, реорганизации и ликвидации государственных
и муниципальных унитарных предприятий
1.
Правовое регулирование полномочий государственных унитарных предприятий
по управлению государственным имуществом.
2.
Правовое регулирование полномочий муниципальных унитарных предприятий по
управлению муниципальным имуществом.
Тема 5. Административная процедура создания, реорганизации и ликвидации государственных
или муниципальных учреждений
1.
Правовое регулирование полномочий государственных учреждений по
управлению государственным имуществом.
2.
Правовое регулирование полномочий муниципальных
учреждений по
управлению муниципальным имуществом.
Тема 6. Административная процедура приватизации государственного и муниципального
имущества
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1.
Виды и порядок принятия правовых актов управления по приватизации
федерального имущества.
2.
Виды и порядок принятия правовых актов управления по приватизации
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации.
3.
Виды и порядок принятия правовых актов управления по приватизации
муниципального имущества.
Тема 7. Административная процедура передачи государственного и муниципального имущества
в собственность, аренду, безвозмездное пользование или иными способами публично-правовым
образованиям, общественным объединениям и некоммерческим организациям
1.
Принятие и организация исполнения правовых актов управления о передаче
государственного и муниципального имущества в собственность, пользование и иными
способами публично-правовым образованиям, общественным объединениям и некоммерческим
организациям.
2.
Принятие и организация исполнения правовых актов управления о передаче
государственного и муниципального имущества в собственность и пользование религиозным
организациям.
Тема 8. Нормативно-правовое регулирование привлечения частных инвестиций в сферу
управления объектами публичной собственности
1.
Принятие и организация исполнения правовых актов управления о передаче
государственного и муниципального имущества в собственность, пользование и иными
способами хозяйствующим субъектам и субъектам инвестиционной деятельности.

Тема 9. Государственный и муниципальный контроль за использованием по назначению и
сохранностью государственного и муниципального имущества
1.
Понятие, цели, полномочия и принципы деятельности контрольно-надзорных
органов в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной
собственностью.
Тема 10. Административная процедура обеспечения эффективности и качества
государственного и муниципального управления объектами публичной собственности
1.
Ответственность исполнительно-распорядительных органов и должностных лиц
за нарушение правил в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной
собственностью.
СПИСОК р е к о м е н д у е м о й у ч е б н о й л и т е р а т у р ы
к разделу III
по дисциплине «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ»
Учебная литература
а) Основная
1.
Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник /
М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮнитиДана,
2015.
495
с.
(Magister).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
2.
Общее административное право : учебник : в 2 ч / П.Н. Бирюков, Т.М. Бялкина,
К.В. Давыдов и др. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. - Ч. 1.
- 760 с.; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441598
3.
Теория и механизмы современного государственного управления: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Охотский; Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел. 3-е изд.,
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перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2017. (Бакалавр и магистр. Академический курс). Часть 1. 2017.
367 с.; Часть 2. 2017. 299 с.
б) Дополнительная
1.
Административное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Румянцев,
Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцев, Н.В. Румянцев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с.; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571.
2.
Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть:
учебник для магистров / Э.П. Андрюхина, И.А. Ахрем, Н.Н. Бакурова и др. ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. С.А. Старостина. - Москва : Проспект,
2016.
335
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444495.+ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»
3.
Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / И.В. Мухачев,
П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудников, Д.С. Белявский. - М. : ЮнитиДана,
2015.
399
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
4.
Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах : учебное пособие /
М.В. Максютин, Л.А. Ларина, А.С. Прудников ; под ред. А.С. Прудникова. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 271 с. ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425
5.
Винницкий А.В. Публичная собственность / А.В. Винницкий. - М. : Статут, 2013.
- 732 с.; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450787.
6.
Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник :
2-е изд., перераб. и доп.
М. : Юнити-Дана, 2015. 687 с.;
[Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
7.
Пикулькин А.В. Система государственного управления : учебник : 4-е изд.,
перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. - 640 с.;
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499.
8.
Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы
корпоративного права / О.В. Осипенко. - М. : Статут, 2016. - 400 с. ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452658
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6 - ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7
- ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2 - ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11- ФКЗ) // Российская газета.
1993. 25 декабря.
2.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ.
1997. № 51, ст. 5712.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. № 32, ст. 3301.
4.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 1.
5.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42, ст.
5005.
6.
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 4, ст. 251.
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7.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.
1), ст. 1.
8.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст.3822.
9.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 30 (ч.
1), ст. 3615.
10.
Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» (с посл. изм. и доп.)) // Собрание законодательства РФ. 2010. №
49, ст. 6423.
11.
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) //
Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. I), ст. 4350.
12.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых
компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Российская газета. 2016. 6 июля.
13.
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»// Собрание
законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902.
14.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738
«Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерными обществами («Золотой акции»)» (с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2004. № 50, ст. 5073.
15.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739
«О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» (с посл.
изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 50, ст. 5074.
16.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 662
«Об утверждении Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной
власти функций и полномочий учредителя федерального автономного учреждения» (с посл.
изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 42, ст. 5056.
17.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537
«О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федерального государственного учреждения» (с посл. изм. и доп.) //
Собрание законодательства РФ. 2010. № 31, ст. 4236.
18.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №
1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции
которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными
унитарными предприятиями» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 3,
ст. 550.
19.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 34
«Об управлении находящимися в собственности Российской Федерации долями в обществах с
ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации» // Собрание
законодательства РФ. 2012. № 6, ст.679.
20.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление
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федеральным имуществом» ( с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ.2014. № 18
(часть III), ст. 2172.
21.
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г. № 594 «Об утверждении
Правил согласования изъятия для муниципальных нужд в целях комплексного развития
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления» // Собрание
законодательства РФ. 2017. № 22, ст. 3152.
22.
Распоряжение Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 227-р «Об утверждении
прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений
приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы» ( с посл. изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2017. № 8, ст. 1267.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненное обучающимся
исследование, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, выпускная
квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную
с решением задач того вида деятельности, к которому готовится студент (научно
исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно
консультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической).
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры выполняется в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема должна быть
актуальной и направленной на решение профессиональных задач в юридической деятельности в
соответствии с магистерской программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы по программе магистратуры
обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения. Выпускная квалификационная работа по программе
магистратуры представляется в виде, который позволяет судить о том, насколько полно
отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и предложения, их
актуальность и значимость. Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее
автора соответствующих компетенций в избранной области профессиональной деятельности.
При защите выпускной квалификационной работы по программе магистратуры в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре, оформлению,
подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной работы по программе
магистратуры установлены Положением о выпускной квалификационной работе студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, принятым на заседании
Ученого совета Башкирского государственного университета (Протокол от 30 марта 2016 г. №
8) и утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г.
№ 382. Уточняющие требования к оформлению выпускной квалификационной работы
содержатся в Решении дирекции Института права от 18 апреля 2016 г. «О выпускной
квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института права в
разделе «Выпускнику» в подразделе «Магистратура». Электронный адрес: http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результаты государственного аттестационного испытания в форме государственного
экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не только высокий
уровень теоретических знаний по соответствующей дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию с современной государственно-правовой
практикой, принимать соответствующие решения. Студент показывает высокий уровень знания
учебной, учебно-методической,
периодической
и
монографической
литературы,
законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и
анализирует их с точки зрения различных авторов. Проявляет умение толковать нормативные
правовые акты. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, хорошим
юридическим языком, аргументировано, умело используется информативный материал
(примеры из практики, таблицы, графики и т.д.). На вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии отвечает кратко, убедительно, уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает хороший уровень
теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и категориями соответствующей
дисциплины, методами оценки принятия решений, имеет представление о междисциплинарных
связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен
логично, материал излагается хорошим юридическим языком, привлекается информативный
материал, но при ответе допускаются некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами
государственной экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показывает достаточный
уровень теоретических знаний. Однако в ответе студента не всегда присутствует логика,
аргументы используются недостаточно веские. На поставленные государственной
экзаменационной комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно
глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует полное
незнание вопросов, не оперирует основными понятиями и категориями соответствующей
дисциплины. Не может привести примеры из практики. Неуверенно и логически
непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные государственной
экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
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