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I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(далее – ФГОС ВО), учебному плану и ООП по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на 

государственную итоговую аттестацию выносится контроль формирования следующих 

компетенций: 

1.1.1. Универсальные компетенции (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность учувствовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

1.1.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5) 

  

1.1.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального 

права (ПК-1); 

 способностью к анализу понятийно-категориального аппарата в области 

конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального права; 

способностью определять закономерности, состояние и перспективы развития 

конституционно-правовых институтов, исторический и политический контекст 
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учреждения и функционирования высших органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, регламентации и защиты прав человека (ПК-2); 

 способностью к выявлению пробелов и противоречий в законодательстве, 

выявлению проблем правоприменения и формулированию самостоятельных предложений 

по совершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики в 

области конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального 

права (ПК-3); 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы высшего образования в соответствии с 

потребностями работодателя (ПК-4); 

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося (ПК-5); 

 способностью к разработке и реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работы в сфере государственно-правовых отношений (ПК-6); 

 готовность к обеспечению законности и правовопрядка в сфере 

государственно-правовых отношений (ПК-7). 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в 

академии требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестации по образовательной программе направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) представление научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

 

Код компетенции 

Содержание компетенции 

Форма государственной итоговой 

аттестации, в ходе которой проверяются 

сформированность компетенции 

Государственный 

экзамен 

Научный доклад об 

основных результатах 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 + 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

 + 

УК-3 готовность учувствовать в работе 

российских и международных 

+ + 
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исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

+ + 

УК-5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

+  

УК-6 способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

+  

ОПК-1 владением методологией научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

 + 

ОПК-2 владением культурой научного 

исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 + 

ОПК-3 способностью к разработке новых 

методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

об авторском праве 

 + 

ОПК-4 готовностью организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции 

+ + 

ОПК-5 готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

+ + 

ПК-1 способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области конституционного права, 

конституционного судебного процесса, 

муниципального права  

+  

ПК-2 способностью к анализу понятийно-

категориального аппарата в области 

конституционного права, 

конституционного судебного процесса, 

муниципального права; способностью 

определять закономерности, состояние и 

перспективы развития конституционно-

правовых институтов, исторический и 

политический контекст учреждения и 

функционирования высших органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, регламентации 

+ + 
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и защиты прав человека 

ПК-3 способностью к выявлению 

пробелов и противоречий в 

законодательстве, выявлению проблем 

правоприменения и формулированию 

самостоятельных предложений по 

совершенствованию правового 

регулирования и правоприменительной 

практики в области конституционного 

права, конституционного судебного 

процесса, муниципального права 

+ + 

ПК-4 способностью моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать 

программы высшего образования в 

соответствии с потребностями 

работодателя 

+  

ПК-5 способностью обоснованно 

выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального 

развития обучающегося 

 + 

ПК-6 способностью к разработке и 

реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работы в сфере 

государственно-правовых отношений  

 + 

ПК-7 готовность к обеспечению 

законности и правовопрядка в сфере 

государственно-правовых отношений 

 + 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – выявить и оценить 

сформированность компетенций обучающегося в сфере конституционного права, 

конституционного судебного процесса и муниципального права, быть готовым к 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции и преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 

Задачи: 
– выявление знаний категориально-методологического аппарата конституционного 

права и процесса, муниципальных правоотношений; 

– оценка степени ориентированности обучающегося в современных научных 

концепциях по вопросам конституционного права, конституционного судебного процесса, 

муниципального права; 

– выявление способности выпускника ориентироваться в системе источников 

конституционного и муниципального права; 

– оценка знаний обучающегося действующего законодательства и материалов 

судебной практики; 

– выявление способности к самостоятельному обучению методам исследования, в 

том числе методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового 

анализа, системному методу работы с нормативным материалом, правилам юридической 

техники; 
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– оценка способности анализировать современные конституционно значимые 

проблемы и процессы; 

– оценка способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– оценка способности определять коллизионные нормы конституционного и 

муниципального права, предлагать эффективные способы преодоления коллизий; 

– выявление способности оценивать правовые явления с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ, компетентно аргументировать свою позицию; 

– оценка способности выделять основные проблемы в регулировании 

конституционно-правовых отношений, моделировать пути и способы их разрешения; 

– выявление навыков анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

навыки их интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

аспирантуры  
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 

научно-педагогических кадров и включает подготовку и сдачу государственного экзамена 

и представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, профиль «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право» входит в состав Блока 4 «Государственная итоговая 

аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и 

завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Государственная итоговая аттестация носит тесную межпредметную связь  

с дисциплинами, входящими в структуру рабочего учебного плана указанной 

направленности (профиля), такими как: Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право, Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика и научно-исследовательская практика). 

 

I. ТРЕБОВАНИ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Форма проведения государственного экзамена по дисциплинам «Конституционное 

право»; «Конституционный судебный процесс»; «Муниципальное право», «Педагогика»: 

Форма Государственного экзамена представляет собой традиционный устный 

экзамен, проводимый по утвержденному списку вопросов. 

Перечень вопросов для Государственного экзамена связан с направленностью 

(профилем) и (или) темой научно-квалификационной работы (диссертации) обучающийся 

в рамках образовательной программы. 

 

2.2. Структура и содержание подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам по дисциплинам «Конституционное право»; «Конституционный судебный 

процесс»; «Муниципальное право», «Педагогика»: 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система конституционного права Российской 

Федерации 
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Понятие и предмет конституционного права. Место российского конституционного 

права в системе права России. Термины «конституционное право» и «государственное 

право». Особенности их применения на различных этапах исторического развития России. 

Конституционно-правовые нормы: понятие, признаки и виды. Конституционно-

правовые институты. Система конституционного права. Конституционное право – 

ведущая отрасль права Российской Федерации. Конституционно-правовые и 

государственно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. Политический и правовой характер этих отношений. Основные тенденции 

развития современного конституционного права России. Проблемы реформирования 

конституционно-правовых институтов, пути и средства конституционных 

преобразований. Конституционно-правовая ответственность: понятие, основания, виды, 

порядок осуществления. Соотношение юридической и политической ответственности в 

конституционном праве России. Круг субъектов конституционно-правовой 

ответственности. 

Тема 2. Источники конституционного права 

Понятие источников конституционного права в формальном и материальном 

смысле. Классификация источников по различным основаниям. Соотношение различных 

источников конституционного права по юридической силе. Действие источников 

конституционного права во времени и в пространстве. 

Влияние международного права и международной интеграции на политические 

институты и конституционное право России. Особенности правовой природы источников 

федерального конституционного права, конституционного права субъектов Российской 

Федерации, а также действующих впределах территории муниципальных образований. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации – особый вид источников 

конституционного права. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, основные 

функции 

Понятие конституции в формальном и материальном смысле. Юридические 

свойства конституции. Современное состояние их развития. Сущность конституции: 

основные подходы к пониманию. Сочетание универсальных (общепризнанных) ценностей 

и национальных особенностей. Эволюция сущности конституции в России. Отражение в 

конституции правовой идеологии и политической философии нового и новейшего 

времени. 

Форма и структура Конституции РФ. Юридическое и политическое значение 

преамбулы, заключительных и переходных положений. Порядок пересмотра Конституции 

РФ и принятия конституционных поправок. Политико-правовые условия преобразования 

конституционных норм. Характер Конституции РФ с точки зрения принятия и 

пересмотра. Толкование конституции: понятие, цели. Процессуальные особенности 

толкования Конституции РФ. Юридическая природа принимаемых в результате 

толкования актов. 

Соотношение Конституции РФ и конституций республик, уставов других 

субъектов Российской Федерации. Проблемы обеспечения соответствия конституций 

(уставов) субъектов РФ Конституции РФ и федеральному законодательству. Порядок 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти. Функции конституции и их особенности в России. Социальный, 

политический и экономический контекст реализации российской Конституции. 

Тема 4. Конституционное развитие России в ХХ веке 
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Реформирование государственного строя России в начале ХХ века. Возникновение 

конституционных норм и институтов в ходе трансформации государственного строя. 

Значение проведенных государственно-правовых преобразований. Конституционное 

развитие советской России. Конституции РСФСР 1925, 1937, 1978 гг. Их правовое 

значение и соотношение с политическим режимом. Соотношение нормативных и 

номинальных положений в советских конституциях. Конституционное строительство и 

конституционная реформа в 1989-1993 гг. 

Тема 5. Конституционно-правовые основы статуса государства и 

народовластия 

Понятие конституционного строя, его соотношение с общественным строем. 

Закрепление конституционного строя в Конституции РФ. Понятие основ 

конституционного строя, их виды и содержание. Конституционно-правовое 

регулирование статуса государства и народовластия. Демократическое государство, 

основные принципы его организации. Народовластие: социальные основы, содержание, 

формы реализации. Представительная и непосредственная демократия. Референдум: 

понятие и сущность, конституционно-правовое регулирование. Государственная и 

общественная власть российского народа. Конституционно-правовое оформление 

принципа разделения властей. Принцип идеологического и политического многообразия. 

Местное самоуправление как основа конституционного строя. Права и свободы человека 

как высшая ценность. Проблемы их реализации в современных условиях. Правовое 

государство: понятие и основные принципы организации и деятельности. Перспективы и 

трудности построения правового государства в России. Федеративное государство. 

Понятие, принципы федеративного устройства России. Их закрепление в Конституции 

РФ. Современные проблемы федеративного строительства. Правовая природа Российской 

Федерации. 

Суверенное государство. Понятие государственного суверенитета. Политические, 

экономические и правовые гарантии суверенитета государства. Формы защиты 

государственного суверенитета. 

Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской 

Федерации. Роль экономической свободы в устойчивом и эволюционном развитии 

конституционного строя. Проблемы развития социальной государственности. Пути и 

средства достижения социального согласия в российском обществе. 

Светское государство. Понятие и основные черты. Теократическое и клерикальное 

государство. Проблемы развития взаимоотношений государства и церкви в современных 

условиях. 

Республиканская форма правления как основа конституционного строя. 

Особенности формы правления в России. Понятие и структура гражданского общества. 

Конституционное регулирование основных институтов гражданского общества. 

Принципы функционирования гражданского общества Российской Федерации. 

Перспективы и проблемы развития конституционного строя в России. Гарантии 

устойчивости и целостности конституционного строя. 

Тема 6. Институт гражданства Российской Федерации 

Понятие и элементы основ правового статуса личности. Их закрепление в 

конституции. Соотношение правового статуса личности и его основ. Понятие 

гражданства. Развитие законодательства о гражданстве в России. Соотношение 

подданства и гражданства в истории российского законодательства. Эволюция понятия 

гражданства в советский и современный период. Конституционно- правовое 

регулирование гражданства в советском и российском законодательстве. Принципы 

гражданства в Российской Федерации. Их конституционно-правовое закрепление и 

содержательная характеристика. Основания и порядок приобретения гражданства. 

Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел 

о гражданстве. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве, их 
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полномочия. Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства в 

конституционном праве, основы их правового положения. Условия въезда в РФ и выезда 

из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Институт убежища. Понятие беженца 

и вынужденного переселенца по российскому законодательству. Условия приобретения и 

основания утраты статуса беженца и вынужденного переселенца. Права и обязанности 

беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Эволюция концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Современная теория прав человека и ее отражение в конституции. Понятие, юридические 

свойства и специфика реализации конституционных прав и свобод. Субъекты 

конституционных прав и свобод. Классификация конституционных прав и свобод. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Исторические, политические и 

правовые условия развития системы конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Личные (гражданские) права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, 

особенности конституционно-правовой регламентации и механизм обеспечения. 

Политические права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности 

конституционно-правовой регламентации и механизм обеспечения. Социально-

экономические и социально-культурные права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, 

особенности конституционно-правовой регламентации и механизм обеспечения. 

Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. Механизм 

гарантий основных прав и свобод личности в РФ. Понятие и виды гарантий. 

Тема 8. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 

субъектов 

Понятие политико-территориального устройства. Термины «политико- 

территориальное устройство» и «государственное устройство» в конституционном 

праве. 

Основные формы политико-территориального устройства и факторы, его 

определяющие. Становление и развитие Российской Федерации. Правовая природа 

Российской Федерации, ее конституционно-правовой статус. Федеративный договор, 

договоры между Российской Федерацией и конкретными субъектами федерации. Их 

политическое и юридическое значение в регулировании федеративных отношений. 

Разграничение предметов ведения и компетенции между федерацией и ее 

субъектами. 

Конституционно-правовой статус и виды субъектов Российской Федерации. 

Соотношение федерального регулирования статуса субъектов Российской Федерации и их 

саморегулирования. 

Общее и особенное в конституционно-правовом статусе различных видов 

субъектов федерации. Проблемы равноправия статусов субъектов федерации и 

асимметричность российского федерализма. Автономия в России. 

Административно-территориальное устройство субъектов федерации: понятие и 

принципы организации. Особенности конституционно-правового регулирования 

административно-территориального устройства в советский период и на современном 

этапе. Система и виды административно-территориальных единиц в субъектах 

Российской Федерации. 

Федеративная ответственность и федеральное принуждение: понятие, основания, 

порядок осуществления. Российская Федерация – член Содружества Независимых 

Государств. 

Тема 9. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации 

Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право. 
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Конституция и избирательное право. Развитие законодательства о выборах в 

органы государственной власти и выборные органы местного самоуправления. 

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем, их позитивные и 

негативные черты. 

Основные принципы субъективного избирательного права. Всеобщее, равное, 

прямое избирательное право. Тайное голосование: свободное, добровольное участие в 

голосовании. Гарантии принципов субъективного избирательного права и их реализация в 

современных условиях. 

Избирательный процесс и его основные стадии. Проблемы совершенствования 

избирательного права и избирательной системы в условиях формирования правового 

государства и демократической политической системы. 

Тема 10. Система органов государственной власти в Российской Федерации: 

общая характеристика 

Понятие и признаки государственного органа. Государственный орган и орган 

государственной власти в конституционном праве. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Федеральные органы государственной власти. Органы 

государственной власти субъектов федерации. Принципы организации и деятельности 

органов государственной власти в Российской Федерации: конституционно-правовая 

регламентация, особенности и проблемы реализации в субъектах федерации. 

Виды органов государственной власти. Органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

Особенности конституционно-правового статуса органов государственной власти 

республик в составе РФ. 

Тема 11. Президент Российской Федерации в конституционной системе 

органов государственной власти 

Правовой статус Президента РФ, его основные функции и их конституционное 

закрепление. Порядок избрания Президента РФ: общие условия выборов, порядок 

выдвижения кандидатов, организация и финансирование выборов, определение 

результатов голосования и вступление в должность. Досрочное прекращение 

обязанностей Президента РФ; отставка, отрешение его от должности. Конституционная 

ответственность Президента РФ. Компетенция Президента РФ. Взаимоотношения с 

парламентом, правительством, судебной властью, государственными органами субъектов 

федерации. Полномочия по высшему представительству вне и внутри страны. 

Полномочия в области правового статуса личности. Военные и чрезвычайные 

полномочия. Акты Президента РФ. Их юридическая сила. Перспективы применения 

«указного права» в процессе совершенствования конституционного строя. 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент России 

Правовой статус Федерального Собрания РФ, его структура. Социальное 

назначение и политическая роль парламента как органа народного (общенационального) 

представительства. Предназначение верхней и нижней палат. Государственная Дума: 

порядок формирования, состав, компетенция, организация и деятельность, акты. Роспуск 

Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. Совет Федерации: порядок 

формирования, состав, компетенция, организация и деятельность, акты. Регламент Совета 

Федерации. Внутренняя организация палат Федерального Собрания. Комитеты и 

комиссии. Место и роль комитетов и комиссий в законодательной деятельности, порядок 

их формирования, компетенция, акты. Правовой статус депутатов Государственной Думы 

и членов Совета Федерации. Юридическая природа депутатского мандата. 

Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Согласительные процедуры. 

Тема 13. Правительство Российской Федерации в системе государственной 

власти 

Положение Правительства РФ в системе органов исполнительной власти, его 

политическая роль и социальное назначение. Взаимоотношения Правительства РФ, 
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Президента РФ и Федерального Собрания РФ. Порядок формирования и состав 

Правительства РФ. Законодательное регулирование статуса и особенности политического 

функционирования Правительства РФ. 

Сложение полномочий и отставка Правительства РФ. Конституционные и 

политические условия отставки Правительства. Компетенция Правительства РФ. 

Основные функции и полномочия в области внутренней и внешней политики. Акты 

Правительства РФ, их виды и юридическая сила. Правовые основы организации 

деятельности Правительства РФ. Проблемы совершенствования системы центральных 

исполнительных органов Российской Федерации. 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Понятие судебной власти и правосудия. Суды Российской Федерации. 

Конституционно-правовое регулирование судебной системы. Конституционные 

принципы правосудия. Их содержательная характеристика. Конституционный Суд РФ: 

порядок образования и состав, полномочия, структура и организация деятельности. 

Решения, принимаемые Конституционным Судом РФ. Правовая природа актов 

Конституционного Суда РФ. 

Тема 15. Муниципальное право - комплексная отрасль права, научная и 

учебная дисциплина 

Понятие и особенности муниципального права. Муниципальное право – право 

местного самоуправления. Место муниципального права в системе российского права. 

Комплексность муниципального права. Предмет муниципально-правового регулирования. 

Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Метод правового регулирования 

муниципального права. Муниципально-правовые нормы и институты. Особенности норм 

муниципального права. Источники муниципального права. Эволюция науки 

муниципального права: дореволюционный период, советский период, становление и 

развитие науки муниципального права на современном этапе. 

Тема 16. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Историко-политические предпосылки, обусловившие начало реформирования 

местного управления. Институты самоуправления в России в XVIII - первой половине 

XIX века. Реформы второй половины XIX века и развитие системы местного 

самоуправления. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Особенности 

выборов, организации и деятельности земских и городских органов самоуправления. 

Организация местной власти в советский период. Особенности построения системы 

советов, выборов депутатов, компетенция. Предпосылки и основные направления 

реформирования системы советов в конце 80-х гг. ХХ в. Основные теории местного 

самоуправления. Идейные начала местного самоуправления (А. Токвиль, Л. Штейн, Р. 

Гнейст, М. Курчинский, Н. Коркунов и др.). Теория свободной общины. Общественно-

хозяйственная теория. Государственная теория самоуправления. Политическая и 

юридическая теории. Теории «дуализма муниципального управления» и «социального 

обслуживания». Англосаксонская (Великобритания, США, Канада и др.), 

континентальная (Франция, Бельгия и др.) и смешанная (Австрия, Германия и др.) модели 

местного самоуправления. Система местного управления в зарубежных странах. 

Организационно-правовые формы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Основные тенденции развития местного управления и самоуправления за рубежом на 

современном этапе. 

Тема 17. Понятие и сущность местного самоуправления 

Местное самоуправление как основа конституционного строя и форма 

народовластия. Преимущество организации местной власти на принципах 

самоуправления. Понятие системы местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления, их законодательное закрепление. Основные проблемы реализации 

принципов местного самоуправления в деятельности муниципальных образований на 
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современном этапе. Концепция местного самоуправления в Российской Федерации. 

Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления 

Тема 18. Правовая основа местного самоуправления 

Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. Конституция 

Российской Федерации и федеральное законодательство о местном самоуправлении. 

Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации. 

Уставы муниципальных образований и их содержание. Роль и значение уставов о местном 

самоуправлении в формировании правовой основы деятельности местного 

самоуправления. Правовые акты органов местного самоуправления. 

Тема 19. Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие территориальных основ местного самоуправление. Развитие института 

территориальных основ местного самоуправления. Территория муниципального 

образования как публично правовая категория. Муниципальное образование. Виды 

муниципальных образований. Порядок образования, изменения и упразднения 

муниципальных образований. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 

Специализированные ассоциации и союзы местных властей РФ. Цели и задачи, порядок 

создания и деятельности. 

Тема 20. Организационные основы местного самоуправления 

Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. 

Компетенция и полномочия органов государственной власти в сфере местного 

самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления. Основы 

взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. Глава 

муниципального образования и иные выборные должностные лица местного 

самоуправления. Модели положения и деятельности главы муниципального образования в 

организационной системе. Полномочия главы местной администрации: по организации 

работы местной администрации, а также по осуществлению ее компетенции. 

Представительные органы местного самоуправления. Структура и особенности. 

Организационные формы работы представительных органов местного самоуправления. 

Правовой статус депутатов представительных органов местного самоуправления. 

Основные гарантии депутатской деятельности. Депутатская этика. Исполнительные 

органы местного самоуправления. Организационные модели местных администраций. 

Взаимодействие представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. Муниципальная служба. Понятие, особенности и принципы 

муниципальной службы. Понятие и виды муниципальных должностей. Муниципальный 

служащий (права и обязанности). Ограничения, связанные с муниципальной службой. 

Гарантии и социальные льготы муниципальных служащих. 

Тема 21. Экономические основы местного самоуправления 

Понятие и принципы формирования финансово-экономической основы местного 

самоуправления. Понятие, состав и значение экономической основы местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Особенности правомочий 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления по управлению и 

распоряжению муниципальной собственностью. Понятие и структура местного бюджета. 

Принципы построения бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов. 

Основные направления расходов местных бюджетов. Местные налоги и сборы (виды и 

особенности). Введение местных налогов и сборов. Бюджетное регулирование. 

Формирование и функционирование фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований в субъекте Российской Федерации. Бюджетный процесс. Этапы бюджетного 

процесса (составление проектов бюджетов, рассмотрение, утверждение и исполнение 

местного бюджета). Муниципальные внебюджетные фонды. Порядок образования, 

источники поступления средств. Управление и распоряжение средствами внебюджетных 

фондов. Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях. 

Муниципальные заимствования. 
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Тема 22. Функции и компетенция местного самоуправления 

Функции местного самоуправления. Понятие и система функций местного 

самоуправления. Понятие, состав компетенции местного самоуправления. 

Законодательное закрепление компетенции местного самоуправления. Предметы ведения 

местного самоуправления. Вопросы местного значения. Государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления. Способы и порядок наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Полномочия представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в экономической сфере. 

Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и 

других природных ресурсов. Контроль за использованием земель. Рациональное 

использование природных ресурсов. Полномочия органов местного самоуправления в 

области строительства, транспорта и связи. 

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального 

хозяйства, бытового и торгового обслуживания населения. Полномочия органов местного 

самоуправления в области торгового и бытового обслуживания населения. Обеспечение 

защиты прав потребителей на территории муниципального образования. Полномочия 

органов местного самоуправления в социально-культурной области. Формирование 

муниципальных органов управления образованием. Полномочия органов местного 

самоуправления в области здравоохранения. Организация, содержание и развитие 

муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия 

населения муниципальных образований. Полномочия органов местного самоуправления в 

области культуры. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной 

защиты населения. Организация и развитие центров социального обслуживания 

населения. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка. Формирование и содержание муниципальных органов охраны 

общественного порядка. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

прав и свобод граждан. Рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений 

граждан. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обороны. Организация 

военного учета и призыва граждан на военную службу. Участие в реализации 

законодательства о социальных гарантиях военнослужащих, содержании военных 

захоронений. 

Тема 23. Гарантии местного самоуправления 

Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного самоуправления. 

Международные гарантии местного самоуправления. Судебная и иные правовые формы 

защиты местного самоуправления. Возможность защиты прав местного самоуправления в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 

Тема 24. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. Основания и 

порядок наступления ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Институт отзыва в системе местного самоуправления: 

проблемы правового регулирования и использования. Основания и порядок наступления 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

 

«Педагогика» 

Модуль I. Общие основы педагогики и управления образовательными системами 
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Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной 

педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система педагогических наук. Связь 

педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. 

Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. 

Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на 

формирование личности. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс. Сущность образования как педагогической категории. Генезис образования как 

социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методологии 

педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. Методы 

педагогического исследования. Структура педагогического исследования. Система 

образования в России. Принципы государственной политики в области образования. 

Система образования в Российской Федерации и органы управления образованием. 

Образовательные организации, их типы и организационная структура. Управление 

образовательными системами. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». Основы общей теории социального управления. 

Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные 

принципы, методы и формы управления педагогическими системами. Основы управления 

образовательной организацией. Понятия и функции управления образовательной 

организацией. Организационные формы управленческой деятельности. Повышение 

квалификации и аттестация педагогических работников. 

 

Модуль II. Теория воспитания и теория обучения 

Теория воспитания. Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие 

концепции воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса 

воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. Формирование 

личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное 

воспитание и мировоззрение обучающихся. Гражданское воспитание молодежи. Трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. Эстетическое 

воспитание обучающихся. Правовое воспитание обучающихся. Физическое воспитание 

молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о 

методах воспитания. Классификация методов воспитания. Характеристика методов 

воспитания. Средства воспитания. Формы организации процесса воспитания. Коллектив 

как средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристика 

коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с коллективом. 

Воспитательные технологии и системы. Методика, технология, мастерство. 

Воспитательная система образовательной организации. Педагогика социальной среды. 

Подростковая среда и субкультура. Детские общественные объединения. Семейное 

воспитание. Влияние семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. 

Характеристика семейной политики и демографии в России. Взаимоотношения семьи и 

образовательной организации в воспитательном процессе. Семейное воспитание и 

семейное право. Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее 

понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы 

процесса обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и 

структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие 

закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и 

закономерностей обучения. Принципы и правила обучения. Содержание образования. 

Понятие и сущность содержания образования. Основные теории формирования 

содержания образования. Принципы и категории отбора содержания образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Методы и средства обучения. 
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Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. 

Классификация методов обучения. Средства обучения. Выбор методов и средств 

обучения. Формы организации обучения. Понятие форм обучения и форм организации 

обучения. Генезис форм обучения. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика 

качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет результатов 

обучения. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология». 

Обзор педагогических технологий обучения. 

 

2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по дисциплинам: 

«Конституционное право»; «Конституционный судебный процесс»; «Муниципальное 

право»: 

1. Понятие и виды источников конституционного права Российской Федерации. 

2. Сущность и функции конституции. 

3. Юридические свойства и структура Конституции РФ. 

4. Понятие, основные характеристики и проблемы конституционного строя России. 

5. Россия как демократическое государство: конституционно-правовые формы 

выражения. 

6. Россия как правовое государство: конституционно-правовые формы выражения. 

7. Россия как социальное государство: конституционно-правовые формы выражения. 

8. Россия как светское государство: конституционно-правовые формы выражения. 

9. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия 

в России. Конституционно-правовой статус политических партий. 

10. Конституционный статус личности в России: понятие и элементы. Концепци 

конституционного статуса личности, воспринятая в России. 

11. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. Основания и порядок 

приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

12. Система конституционных прав, свободы и обязанностей человека и гражданина: 

классификация и содержание групп прав и свобод. 

13. Гарантии и механизмы защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в России. Принципы обжалования действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан. 

14. Проблема соотношения между ограничениями основных прав и свобод и 

недопустимости их умаления. 

15. Виды государственного устройства. Основные модели федерализма в современном 

мире. 

16. Конституционные основы федеративного устройства России. Принципы 

Российского государства как федерации. 

17. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов. Принципы разграничения предметов ведения и 

полномочий. 

18. Средства обеспечения принципа верховенства Конституции РФ и федеральных 

законов на территории России. 

19. Проблемы взаимоотношений государственных органов Федерации и её субъектов: 

конституционно-правовые формы влияния, взаимодействия, разрешения споров. Единая 

система исполнительной власти. 

20. Основные типы современных избирательных систем. Преимущества и недостатки 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 

21. Принципы российского избирательного права. 

22. Основные формы правления в современном мире. 

23. Принцип разделения властей, его особенности в Конституции РФ. 

24. Система и основные принципы государственной службы в Российской Федерации. 
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25. Права, обязанности и ответственность государственных служащих. Ограничения, 

связанные с пребыванием на государственной службе. 

26. Принципы и порядок наделения полномочиями Президента РФ. 

27. Взаимоотношения Президента РФ с органами законодательной и исполнительной 

власти. 

28. Развитие парламентаризма в России. Конституционный статус Федерального 

Собрания. 

29. Конституционные основы системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

30. Правительство РФ в системе государственной власти Российской Федерации. 

31. Смысл и понятие местного самоуправления. Европейская Хартия местного 

самоуправления. 

32. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Проблемы 

разграничения бюджетов и объектов собственности между субъектом Российской 

Федерации и местным самоуправлением. 

33. Конституционный Суд Российской Федерации: назначение, порядок 

формирования, компетенция. 

34. Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. 

Мировые судьи. Система арбитражных судов, порядок их формирования и деятельности. 

35. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. 

Основы компетенции. Сферы прокурорского надзора. 

36. Общая характеристика конституции, формы правления и государственно- 

территориального устройства Республики Индии. 

37. Общая характеристика конституции, формы правления и государственно- 

территориального устройства Китайской Народной Республики. 

38. Общая характеристика конституционных актов, формы правления и 

государственно-территориального устройства Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

39. Общая характеристика конституции, формы правления и государственно- 

территориального устройства Соединенных Штатов Америки. 

40. Общая характеристика конституции, формы правления и государственно- 

территориального устройства Федеративной Республики Германии. 

41. Общая характеристика конституции, формы правления и государственно- 

территориального устройства Французской Республики. 

42. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты, особенности. 

43. Конституционные принципы осуществления судебной власти в РФ. 

44. Конституционные нормы: понятие, виды, особенности. 

45. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ. 

46. Обеспечение действия норм конституционного права. Конституционно-правовая 

ответственность. 

47. Понятие и сущность конституции. Виды конституций. 

48. Правительство РФ в системе исполнительной власти. Конституционные процедуры 

формирования Правительства РФ и его отставки. 

49. Основные особенности структуры и содержание Конституции РФ 1993 г. 

50. Институт неприкосновенности депутатов Государственной Думы и члена Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

51. Функции Конституции РФ 1993 г., ее основные черты и юридические свойства. 

52. Федеральный законотворческий процесс: понятие, стадии. 

53. Охрана Конституции РФ. Толкование Конституции РФ 1993 г. 

54. Место и роль органов законодательной (представительной) власти в системе 

органов государственной власти РФ. 

55. Понятие и сущность конституционного строя. Основные черты конституционного 
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строя РФ. 

56. Полномочия Президента РФ и организация его деятельности. 

57. Политические основы конституционного строя РФ. 

58. Институт президентской власти и ее роль в государстве. Порядок занятия 

должности Президента РФ и прекращения его полномочий. 

59. Экономические и социальные основы конституционного строя РФ. 

60. Референдум как конституционно-правовой институт: понятие, содержание и 

порядок проведения. 

61. Духовные основы конституционного строя РФ. 

62. Понятие выборов, избирательной системы, избирательного права в РФ. Принципы 

проведения выборов в РФ. 

63. Органы, обеспечивающие дополнительные гарантии защиты прав человека и 

гражданина. 

64. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 

65. Общая характеристика органов государственной власти субъектов РФ и виды этих 

органов. 

66. Органы государственной власти в РФ: понятие, система, виды. 

67. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Производство по делам о 

гражданстве. 

68. Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ. 

69. Иностранные граждане и лица без гражданства: основы конституционно-правового 

положения в РФ. 

70. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов РФ. 

71. Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев 

в РФ. Право убежища в РФ. 

72. Становление, развитие и конституционно-правовой статус РФ. 

73. Конституционное положение человека и гражданина: понятие, конструкция, 

содержание. 

74. Теоретические и конституционные критерии классификации основных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ. Система и виды конституционных 

прав и свобод. 

75. Муниципальное право как отрасль российского права и юридической науки. 

76. Источники муниципального права. 

77. Историко-теоретические основы местного самоуправления в РФ. 

78. Местное самоуправление в РФ: понятие, функции и общие принципы. 

79. Основные теории местного самоуправления. 

80. Местное самоуправление в зарубежных странах. 

81. Территориальные основы местного самоуправления. 

82. Формы осуществления населением местного самоуправления. 

83. Муниципальное избирательное право. 

84. Организация муниципальных выборов. 

85. Органы местного самоуправления: понятие, система и основные модели 

организации муниципальной власти. 

86. Представительный орган муниципального образования: общая характеристика, 

структура и организация деятельности. 

87. Глава муниципального образования и местная администрация. 

88. Муниципальные правовые акты. 

89. Вопросы местного значения: понятие, виды, классификация. 

90. Полномочия органов местного самоуправления: понятие, классификация. 

91. Ответственность органов, должностных лиц местного самоуправления. 

92. Муниципальная служба и муниципальные служащие. 
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93. Экономическая основа местного самоуправления в РФ. 

94. Муниципальные образования специального типа. 

«Педагогика» 

1. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

2. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в 

развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные 

закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

3. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Сущность образования как педагогической категории. Генезис образования как 

социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

4. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие 

методологии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

5. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Управление образовательными системами. Основы общей теории 

социального управления. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления. Основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами. 

7. Система образования в России. Принципы государственной политики в 

области образования. Система образования в Российской Федерации и органы управления 

образованием. 

8. Образовательные организации, их типы и организационная структура. 

Основы управления образовательной организацией. Понятия и функции управления 

образовательной организацией. 

9. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

10. Теория воспитания. Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. 

Общие концепции воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

11. Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. 

Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. Формирование личности в 

процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. 

12. Нравственное воспитание и мировоззрение обучающихся. 

13. Гражданское воспитание молодежи. 

14. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. 

15. Эстетическое воспитание обучающихся. 

16. Правовое воспитание обучающихся.  

17. Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания. 

Характеристика методов воспитания. 

18. Средства воспитания. 

19. Формы организации процесса воспитания. 

20. Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. 

Сущность, характеристика коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. 

21. Воспитательная система образовательной организации. Педагогика 

социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Детские общественные 

объединения. 
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22. Семейное воспитание. Влияние семейной жизни на процесс и результат 

воспитания личности. Взаимоотношения семьи и образовательной организации в 

воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

23. Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее понятие 

о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура 

процесса обучения. 

24. Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие закона, 

закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей 

обучения. Принципы и правила обучения. 

25. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и категории отбора 

содержания образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

26. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов 

обучения. Классификация методов обучения. 

27. Средства обучения.  

28. Формы организации обучения. Понятие форм обучения и форм организации 

обучения. Генезис форм обучения. 

29. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов обучения. 

30. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология». 

Обзор педагогических технологий обучения. 

 

2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену по 

дисциплинам «Конституционное право»; «Конституционный судебный процесс»; 

«Муниципальное право», «Педагогика»: 

2.4.1. Порядок проведения государственного экзамена по дисциплинам 

«Конституционное право»; «Конституционный судебный процесс»; «Муниципальное 

право», «Педагогика»: 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен по дисциплинам «Конституционное право»; 

«Конституционный судебный процесс»; «Муниципальное право», «Педагогика» 

проводится в устной форме по билетам, включающим 3 теоретических вопроса и 

1 практическое задание (задача/кейс по специальной дисциплине). Время на подготовку 

ответа по билету составляет не менее 45 мин.  

Во время подготовки ответов обучающиеся делают необходимые записи на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом учебного 

управления академии.  

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется время для 

выступления продолжительностью не более 15 мин. После выступления члены 

государственной экзаменационной комиссии могут задать обучающемуся 

дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если обучающийся 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать 

вопросы в рамках содержания программы государственного экзамена. По решению 

председателя государственной экзаменационной комиссии (заместителя председателя) 

обучающегося могут попросить ответить на другие вопросы, входящие в программу 

государственного экзамена. 

2.4.2. Требования к ответу на государственном экзамене по дисциплинам 

«Конституционное право»; «Конституционный судебный процесс»; «Муниципальное 
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право», «Педагогика». Отвечая на вопросы билета, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания 

вопросов. Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает 

материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

– ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

– ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

– при ответе должна использоваться юридическая терминология; 

– отвечающий должен аргументировать собственную точку зрения по 

дискуссионным вопросам; 

– выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

При решении задачи обучающийся должен уметь кратко устно изложить 

обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую оценку доводам 

сторон и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы закона или иного 

правового акта свое решение по делу. 

В своем ответе выпускник должен показать знание нормативных актов, 

регулирующих данные отношения; правовых норм, подлежащих применению к данным 

обстоятельствам; практики применения указанных норм; продемонстрировать умение 

толковать и применять указанные правовые нормы. 

2.4.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена по 

дисциплинам «Конституционное право»; «Конституционный судебный процесс»; 

«Муниципальное право», «Педагогика».  

Ответы обучающихся оцениваются каждым членом государственной 

экзаменационной комиссии. По завершении государственного экзамена государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого 

обучающегося и выставляет каждому выпускнику итоговую оценку.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «отлично» – обучающийся правильно, четко, аргументированно  

и в полном объеме изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно выполнил 

практические задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал 

высокий уровень сформированности компетенций. 

Оценка «хорошо» – обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил 

содержание теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические 

задания, испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал 

базовый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся изложил основные положения 

теоретических экзаменационных вопросов, правильно выполнил практические задания, 

испытывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал 

пороговый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся не справился с выполнением 

практического задания. 

2.4.4. Перечень рекомендованных источников для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплинам «Конституционное право»; «Конституционный судебный 

процесс»; «Муниципальное право», «Педагогика».  

 

Литература по дисциплине «Конституционное право» 

Основная литература: 
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Литература по дисциплине «Муниципальное право» 
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образований на современном этапе развития Российской государственности // Вестник 

СГАП. 2009. № 1. 
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6 Конституционно-правовые инструменты преодоления кризиса местного 

самоуправления в Российской Федерации. Ларичев А.А., «Конституционное и 
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Федеральный закон от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

32. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. 

№ 229-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

33. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных 

республик в составе Российской Федерации» (вместе с «Протоколом к Федеративному 

договору о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных 

республик в составе Российской Федерации») [Электронный ресурс] : Федеративный 

договор от 31 марта 1992 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

34. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации» (вместе с 

«Протоколом к Федеративному договору о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата 

обновления 21.10.2016. 

35. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной 

области, автономных округов в составе Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
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Федеративный договор от 31 марта 1992 г. // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

36. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : Указ Президента 

РФ от 23 мая 1996 г. № 763 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

37. О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 г. 

[Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 

21.10.2016. 

38. О структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный 

ресурс] : Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

39. О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 

21.10.2016. 

40. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 

Аппарате Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] : Постановление 

Правительства РФ от 01 июня 2004 г. № 260 // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 21.10.2016. 

41. О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 

21.10.2016. 

42. Европейская хартия местного самоуправления  (принята Советом Европы 15 

октября 1985 г.).  

43. Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации : федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (измен. от 19.07.2011г.  247-ФЗ)  

44. О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ. 

45. О местном самоуправлении в Российской Федераций : Закон РФ от 6 июля 

1991 г. № 1550-1.  

46. О принципах местного самоуправления в государствах – участниках 

Содружества : постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 29 октября 1994 г.  

47. Основные положения государственной политики в области развития 

местного самоуправления в Российской Федерации : утв. Указом Президента РФ от 15 

октября 1999 г.  

48. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» (ред. 18 октября 

2007 г.) // СЗ РФ. 2005. № 30 (часть I). Ст. 3108. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации   

2. http://www.ksrf.ru Конституицонный Суд Российской Федерации 

3. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации 

4. http://www.genproc.gov.ru  Генеральная прокуратура Российской Федерации 
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5. http://www.cikrf.ru Центральная избирательная комиссия РФ 

6. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента 

7. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации   

8. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные органы 

исполнительной власти 

9. http://www.gov.ru/main/page7.html Федеральное собрание РФ 

10. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

11. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

12. Внутривузовская поисковая система «Ирбис». 

III. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ И ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

3.1. Порядок выполнения научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 

процесса. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно - 

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом обучения и 

имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении результатов, 

изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), степень достоверности 

результатов проведенных обучающимся исследований, их новизну и практическую 

значимость, ценность научных работ обучающегося, полноту изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных обучающимся. 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов профессиональной 

деятельности, степени освоения компетенций установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и основной 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция Омской юридической академии. 

3.2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 

результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы 

диссертации, вклад обучающегося в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость приведенных результатов исследований. 

в) список публикаций обучающегося, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации. 

Содержание доклада должно свидетельствовать о готовности обучающегося к 

защите научно-квалификационной работы и отражать следующие её основные аспекты: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и практическое значение;  

 объект, предмет, цель и задачи исследования;  

 теоретическую базу и методологию исследования;  

 структуру работы;  

 основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 

 апробацию результатов исследования.  
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3.3. Оформление научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. 

Общий объем научного доклада не должен превышать 30 страниц. Страницы 

научного доклада должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 

20 мм, нижнее - 20 мм. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и 

приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. 

Список публикаций обучающегося должен включать библиографические записи на 

опубликованные обучающимся материалы диссертации. Библиографические записи в 

списке публикаций обучающегося оформляют согласно ГОСТ Р7.05.2008. 

3.4. Методические рекомендации по организации публичной защиты научного 

доклада и его содержанию 

Публичная защита научного доклада об основных результатах подготовки научно - 

квалификационной работы (диссертации) осуществляется на совместном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии и кафедра конституционного и 

муниципального права академии, должна носить характер научной дискуссии и проходить 

в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, 

при этом обстоятельному анализу подвергается достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 

выпускной квалификационной работе обучающегося. 

Порядок рассмотрения научного доклада обучающегося. Председательствующий 

открывает рассмотрение вопроса в соответствии с повесткой дня. Называется фамилия, 

имя и отчество обучающегося, тема научно-квалификационной работы (диссертации) и 

научная специальность, по которой выполнена работа, научный руководитель и 

рецензенты по диссертации. 

Далее слово для доклада об основных положениях диссертации, научных 

результатах проведенного исследования предоставляется обучающемуся. Ему выделяется 

временной регламент в пределах 15 -20 минут. 

После этого, каждому из членов кафедры и приглашенных на заседание, 

предоставляется возможность задать вопросы. Вопросы направлены на уточнение 

положений представленного исследования, личного вклада обучающегося в науку, а 

также практической значимости работы. Количество вопросов не ограничено. 

На этой стадии обсуждения членам кафедры и приглашенным рекомендуется не 

высказывать свое отношение к работе, а ограничиться выявлением сущности 

представленных разработок. 

Затем слово предоставляется научному руководителю, который, не вдаваясь в суть 

работы, должен оценить научные качества обучающегося. После этого 

председательствующий открывает научную дискуссию по работе. 

Сначала слово предоставляется рецензентам по диссертации, назначенным 

заведующим кафедрой. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания 

рецензентов. Затем начинается свободная дискуссия, в которой могут принять участие все 

присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества 

выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы, 

участники прений выражают свое отношение к научно-квалификационной работе 

(диссертации), рекомендуя или не рекомендуя ее к защите. 

Если у участников обсуждения складывается коллективное мнение о готовности 

диссертации, то этот вопрос сразу ставится на голосование, участие в котором принимают 

все члены кафедры, кроме диссертанта. Если работа находит, в целом, позитивные 

оценки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом 

случае выносится решение о практической готовности научно-квалификационной работы 
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(диссертации) к защите. Если замечания и недостатки носят принципиальный характер, и 

с этим согласно большинство членов кафедры и приглашенных, то обучающемуся 

предлагается продолжить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией). 

Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на голосование. 

Принимается то решение, которое поддержало более половины участников научного 

совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым. 

Требования к содержанию научного доклада. Содержанию научного доклада 

следует уделить основное внимание и подойти к этому очень ответственно. В структуре 

доклада обучающемуся необходимо отразить не только актуальность и значимость 

рассматриваемой проблемы, но в большей степени сосредоточиться на изложении 

основных выводов и предложений, которые послужили авторским вкладом в 

исследование затрагиваемой проблематики. 

Обучающийся должен кратко охарактеризовать актуальность выбранной темы, 

дать описание научной проблемы, степень ее разработанности, научную новизну, а также 

привести формулировку цели научно-квалификационной работы, указать методы, при 

помощи которых получен фактический материал научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также охарактеризовать ее состав и общую структуру, обратив особое 

внимание на итоговые результаты и отметив критические сопоставления и оценки. 

Выступление обучающегося должно быть строгим, четким и лаконичным. Защита 

научного доклада становится более убедительной, если автор использует наглядные 

материалы, характеризующие основное содержание и результаты своей работы. Доклад 

желательно не зачитывать. Обучающийся должен продемонстрировать присутствующим 

не только владение темой, но и свое ораторское искусство. 

3.5. Критерии оценки результатов представления научного доклада 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает положительное заключение 

на представленную научно-квалификационную работу (диссертацию) в следующих 

случаях: 

- тема и содержание диссертации полностью соответствуют научной 

 специальности 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право; 

- присутствует высокая степень научной новизны исследования; 

- исследование отличает высокая степень актуальности избранной темы, 

подкрепляемая четкой авторской аргументацией в процессе ее обоснования; 

- высокий уровень обоснованности научных положений; 

- имеется достаточное количество самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

- высокая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

- полное соответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам (диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- соблюдение технического оформления научно-квалификационной работы 

требованиям ГОСТ; 

- высокая степень теоретической и практической значимости исследования; 

- выполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях (не менее трех публикаций в ведущих 

рецензируемых изданиях); 

- присутствует высокая степень авторства работы (отсутствие плагиата); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензентов. 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает отрицательное заключение 

на представленную научно-квалификационную работу в следующих случаях: 

- тема и содержание диссертации не соответствуют научной специальности 

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право; 
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- отсутствует научная новизна исследования; 

- низкая степень актуальности избранной темы либо присутствует слабая 

аргументация ее обоснования; 

- нечеткий уровень обоснованности научных положений; 

- отсутствие либо ограниченность самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

- низкая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

- несоответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным работам 

(диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- несоответствие технического оформления научно-квалификационной работы 

требованиям ГОСТ; 

- отсутствие теоретической и практической значимости исследования; 

- невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях; 

- использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

- соискателем ученой степени представлены недостоверные сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

- присутствует низкая степень авторства работы (плагиат); 

- имеется отрицательный отзыв научного руководителя либо отрицательные 

рецензии; 

- отсутствует внутренняя логика изложения материала. 

Требования к оформлению научного доклада по результатам НКР Текст НКР 

выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата 

А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал – 1,5. Текст следует 

печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее 

- не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 12,5 мм. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками 

структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных 

частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и 

иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 

параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок 

без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 

Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы 
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помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 

номер таблицы, без знака №, например, Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за месяц до 

защиты научного доклада (НКР). 

Работу рецензируют два сотрудника кафедры (доктора или кандидаты наук), 

являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, либо специалисты, 

привлеченные из других организаций. 

3.6. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

Качество научного доклада оценивается по следующим показателям:  

а) содержание работы (постановка проблемы и ее актуальность, обработанность 

понятийного аппарата, полнота освещения подходов к решению исследуемой проблемы, 

уровень изучения эмпирического материала);  

б) стиль и форма выступления;  

в) умение участвовать в научной дискуссии;  

г) оформление работы;  

д) отзыв руководителя;  

е) отзыв рецензента.  

Результаты представления научного доклад определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния 

теории и практики в области конституционного права, конституционного процесса и 

муниципального права. Показана значимость проведенного исследования в решении 

научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, 

значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико- 

методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко 

и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст научного 

доклада отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 

исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научного 

доклада изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 

не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 
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применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 

исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 

подмена одних понятий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не 

отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой проблеме. Работа имеет низкий процент 

оригинальности и недобросовестные заимствования. 

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (приложение 9) о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена 

(далее – апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию академии не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 
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В случае удовлетворения апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в сроки 

установленные академией. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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Приложение 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

_______________________________ 
(должность) 

_____________ /  _____________________________ 

     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

«____» ____________________ 20__ г.
 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

по направлению подготовки _______________________________________ 

обучающегося _____ курса ______________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) (НКР): ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель НКР:_____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполняемые работы и мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения  

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

1 2 3 4 

1 Подбор литературы, ее изучение и обработка, 

составление библиографии  

 
 

2 Составление содержания научного доклада и 

согласование его с руководителем 

 
 

3 Написание актуальности, научной новизны, 

теоретического и практического значения 
  

4 
Определение объекта, предмета, цели и задачи 

исследования  

  

5 Оформление основных результатов исследования и 

положений, выносимых на защиту 

  

6 Оформление научного доклада   

7 Представление полностью оформленного научного 

доклада руководителю 

  

8 Разработка тезисов доклада и презентации для 

представления научного доклада 
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9 Ознакомление с отзывом и рецензией   

10 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва 
  

______________  /  ______________        «___» __________________ 20__ г. 
 (подпись обучающегося)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
ОТЗЫВ 

о научном докладе обучающегося  

по направлению подготовки______________________________  

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся    
(фамилия, имя, отчество, учебная группа)  

 

 

 

В отзыве оценивается работа аспиранта в период написания научно-

квалификационной работы (диссертации) (подготовленность, знания, умения и др.). 
В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 
1. Характеристика аспиранта: 
-  индивидуальные деловые и личностные качества аспиранта, степень 

самостоятельности при проведении исследования, степень самостоятельности при 
написании текста научно-квалификационной работы; 

-  отношение к процессу выполнения научно-квалификационной работы: 
выполнение аспирантом индивидуального плана-графика подготовки научно-
квалификационной работы, дисциплинированность, организованность, 
ответственность, регулярность и характер консультаций с научным руководителем и 
др.; 

- уровень общенаучной, специальной подготовленности аспиранта, 
сформированность общекультурных и профессиональных компетенций. 

-  
2. Характеристика научного доклада: 
-  научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность, научная 

и практическая значимость научно-квалификационной работы (диссертации). 
  

 

Руководитель научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

_______________________________________                      подпись                           ________________  
           (должность, ученая степень, звание)                                                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 3 
РЕЦЕНЗИЯ 

на научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

по направлению подготовки______________________________  

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся    
(фамилия, имя, отчество)  

 

 

(Текст рецензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

_______________________________________                      подпись                           ________________  
             (должность)                                                                                                                                                            (расшифровка подписи) 

М. П.  

«_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 4 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Кафедра _______________________________ 
(наименование выпускающей кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «______________________________________________________________»       

 

Направление подготовки _______________________ 

Профиль подготовки ________________________ 

 

 Выполнил  

 
 

 
(фамилия, имя, отчество,

 

 
 года набора, форма обучения) 

 Научный руководитель: 

_________________________________________ 

  

 
               (ученая степень (ученое звание)  фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Регистрационный № ________ 
 

 
 

Дата регистрации ___________ 
 

 
 

Дата защиты _______________  
 

 
 

 Оценка ____________________                   

 

 

 

Омск 20__ 
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ОБРАЗЕЦ 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Кафедра конституционного и муниципального права 

  

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «Конституционно-правовой статус семьи в Российской Федерации»  

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право» 

 

 

 

Выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

аспирант 2014 года набора,  

заочной / очной формы обучения 

 

Научный руководитель: 

доктор исторических наук, доцент 

Быкова Анастасия Геннадьевна 

 

 

  

 

Регистрационный № ________ 

 

Дата регистрации ___________ 

 

Дата защиты _______________  

 

Оценка ____________________ 

  

 

Омск 2017 
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Приложение  5 
 

Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

Примеры оформления подстрочных библиографических ссылок 

 

Ссылки печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную 

нумерацию. Они отделяются от основного текста чертой в 9 интервалов. Ссылки на 

компьютере следует делать с помощью меню «Вставка» / «Ссылка» / «Сноска».  

Ниже предлагаются образцы ссылок на основные источники. 

– на монографию:  

Редин М. П. Преступления по степени их завершенности : моногр. М., 2006. С. 3–4. 

– на учебник:  

Российское уголовное право: Особенная часть : учеб. для вузов. СПб., 2008. С. 17. 

– на статью:  

Агапов П. В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия 

организованной преступности // Уголов. право. 2009. № 6. С. 44. 

– на комментарий:  

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными 

материалами и судебной практикой / под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2000. С. 151–152. 

– на словарь:  

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1999. С. 756. 

– на автореферат:  

Чекмезова Е. И. Уголовно-правовая характеристика организованной преступной 

деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 5. 

– на материал судебной практики:  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 3. С. 17. 

– на архивные уголовные дела: 

 Уголовное дело № 22-2268/2011 // Архив Куйбышев. район. суда г. Омска за 

2011 г.         

– на электронный ресурс:  

URL: http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html (дата обращения: 

01.02.2010) 

– на нормативный правовой акт, содержащийся в полнотекстовых базах данных:  

О безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 марта 1992 г. № 2446-1. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

– на Собрание законодательства Российской Федерации:  

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 32, ст. 3802. С. 10. 

Для оформления ссылок на другие источники необходимо смотреть положения 

ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html
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Приложение 6 
 

Примеры библиографических описаний документов  

для списка использованных источников 

 

Описание источников производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 

Описание книги 
 1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора. 

схема 

 Автор (ФИО). Заглавие (название книги) : сведения, относящиеся к заглавию 

(учеб. пособие … сб. науч. тр.) / Сведения об ответственности (ИОФ). – Место : Изд-

во, год. – Количество страниц. 

книга одного автора: 

  Касьянов, В. В. Социология для юристов : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 

2005. – 284 с. 

 Карабыков, А. В. Метафизика языка в культурах древности. Египет. Израиль. Рим : 

моногр. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 200 с. 

книга двух авторов: 

 Векленко, С. В. Уголовная ответственность за хулиганство : учеб.-практ. пособие / 

С. В. Векленко, И. Г. Рагозина. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2008. – 61 с. 

Деришев, Ю. В. Теоретические основы уголовно-процессуальных гарантий : 

моногр. / Ю. В. Деришев, Ю. Г. Овчинников. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2012. – 182 с. 

книга трех авторов: 

  Рагозина, И. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учеб. пособие /  

И. Г. Рагозина,  Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 72 с. 

 Ситковская, О. Д. Новые направления судебно-психологической экспертизы /  

О. Д. Ситковская, Л. П. Конышева, М. М. Коченов. – М. : Юрлитинформ, 2000. – 156 с. 

 

 2. Книги более трех авторов следует описывать под заглавием (названием) книги. После 

названия книги за косой чертой следует указать первого автора и вместо следующих 

фамилий – [и др.] 

  Конфликтология : учеб. для вузов / О. В. Аллахвердова [и др.] ; ред. А. С. Кармин. 

– СПб. : Лань, 2001. – 443 с. 

 Сборник задач по уголовному процессу / М. К. Свиридов [и др.]. – Томск, 2003. – 

173 с. 

 

3. Книги, в которых не указан автор, описываются под заглавием (названием) книги. 

За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного 

лица. 

 Концепции и технологии профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 7 апр. 2011 г.) / отв. 

ред. Г. Г. Бабалова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 136 с. 

История политических и правовых учений : учеб. / ред. В. С. Нерсесянц. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2005. – 933 с. 

 Финансовое право : конспект лекций / сост.: А. Желудков, А. Новиков. – М., 2001. 

– 208 с. 

 

4. Описание многотомных изданий 

многотомное издание в целом 
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 Венедиктов, А. В. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. – М. : Статут, 2004. – Т. 2  : Классика российской цивилистики. 

  Новая философская энциклопедия : в 4 т. / ред. М. С. Ковалева [и др.]. – М. : 

Мысль, 2000–2001. – Т. 1–4. 

отдельный том 

 Международные юридические чтения  : материалы науч.-практ. конф. (Омск, 

14 апр. 2005 г.): в 5 ч. / ред.: Ю. П. Соловей, А. И. Казанник. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 

2005. – Ч. 1. – 296 с.  

 Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 

Ч. 2 : Детские болезни. – 503 с. 

 Конституционное право зарубежных стран : учеб. : в 4 т. / И. А. Алебастрова [и 

др.]. – М., 2001. – Т. 4 : Часть Особенная: страны Америки и Азии. – 639 с. 

  

Описание составной части издания  

(аналитическое библиографическое описание) 

 

Схема 

 Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем 

документе. – Сведения о местоположении составной части в документе. 

 При описании статьи, части из сериального издания или книги указывается ее 

автор, название, затем за двумя косыми чертами указывают название документа, в 

котором она опубликована, выходные данные и страницы, на которых помещена 

составная часть. 

 В сведениях о периодическом издании следует приводить только его название, год, 

номер или дату, страницы. 

 

1. Статья из газеты 

 Фридинский, С. Уголовный возраст // Рос. газ. – 2005. – 12 апр. – С. 1, 11. 

 Если статья опубликована в газете объемом 8 и менее страниц, сведения о 

местонахождении статьи можно опустить, например: 

 Васин, А. Программы будущего // Третья столица. – 2006. – 2 февр. 

 

2. Статья из журнала 

 Илюшина, М. Н. Актуальные вопросы формы сделок и института 

представительства юридических лиц // Рос. судья. – 2006. – № 2. – С. 8–12. 

 Цветков, В. А. Семейно-правовая ответственность родителей // Вестн. Ом. юрид. 

ин-та. – 2011. – № 3. – С. 26–28. 

 Яценко, Е. Ю. О достижениях и проблемах становления медицинского права в 

Российской Федерации / Е. Ю. Яценко, С. Д. Эммануилов // Медиц. право. – 2006. – № 1. – 

С. 3–7. 

 

3. Статья из сборника 

 Салева, Н. Н. Кассация в уголовном процессе // Акт. проблемы уголов. и уголовно-

процес. политики Рос. Федерации : материалы междунар. науч.– практ. конф. (Омск, 25 

февр. 2011 г.) / отв. ред. Ю. В. Деришев. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – С. 163–169. 

 Колпакова, А. В. Формы собственности и их соотношение // Акт. проблемы гражд. 

права : сб. ст. / ред. С. С. Алексеев. – М., 2000. – С. 126–147. 

 

4. Статья из многотомника 
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 Деришев, Ю. В. Уголовное досудебное производство: предпосылки и программа 

оптимизации // Междунар. юрид. чтения (Омск, 14 апр. 2005 г.): в 5 ч. – Омск : Ом. юрид. 

ин-т, 2005. – Ч. 5. – С. 10–18. 

 Харзеева, С. Э. Обучение иностранных студентов навыкам владения научным 

стилем речи / С. Э. Харзеева, Г. И. Кутузова, Е. И. Аникина // Науч. вестник МГТУ ГА. – 

М., 2005. – Вып. 94. – С. 181–183. 

 

Описание официальных документов  

 

1. Описание отдельного издания 

 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

– М. : ИНФРА-М, 2005. – 48 с. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 

состоянию на 1 марта 2005 г. – М. : Проспект, 2005. – 301 с. 

 Правоохранительные органы : сб. норм. актов : офиц. тексты по сост. на 25 июня 

2005 г. / сост. В. П. Божьев. – М., 2005. – 511 с. 

 

2. Аналитическое описание 

 О выборах Президента Российской Федерации : федер. закон от 10 янв. 2003 г. 

№ 19-ФЗ // Рос. газ. – 2003. – 16 янв. – С. 5–12 ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. – № 2, ст. 171. 

 О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. // Рос. 

газ. – 2006. – 10 марта. 

Таможенный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 28 мая 2003 г. № 61-

ФЗ // Новые законы и норм. акты. – 2003. – № 23. – С. 3–203. 

 О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства : 

постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 // Закон. – 2005. – № 11. – 

С. 78–84. 

 О трудовом договоре с ректором : письмо Федер. агентства по образованию 

Минобрнауки России от 20 июля 2005 г. № 17-02-10/192 // Бюл. Мин-ва образ. Рос. 

Федерации. – 2005. – № 11. – С. 54–56. 

 

Описание диссертации, автореферата диссертации 

 

 Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. : дис. 

… канд. ист. наук :  спец. 07.00.02.  – М., 2002. – 215 с. 

 Раменская В. С. Институт реабилитации в уголовном процессе : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. – Екатеринбург, 2004. – 21 с. 

 

Описание электронного ресурса  

  

Сборник материалов по основам психологии и педагогики [Электронный ресурс]. – 

Омск, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 КонсультантПлюс: Высшая школа [Электронный ресурс]. Вып. 4. – М., 2005. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Ключевский В. О. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс]. – М. : Адепт, 

2001. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ. – Электрон. дан. – М., 1997. – URL: http//www.rsl.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 
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Приложение 7 

 

 Председателю апелляционной комиссии  

ЧОУ ВО «Омская юридическая комиссия» 

_____________________________________ 
                (Ф.И.О. председателя) 

от обучающегося ________________ группы 

______________________________________ 
                                             (Ф.И.О. полностью) 

 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания проходившего «____» _________ 20___ г., в 

связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

 
 

Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам государственного 

аттестационного испытания по дисциплине «____________» (или государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки «_____________________»), 

проходившего «____» _________ 20___ г., в связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

  

  

«___» _________ 20___ год   

 

 ___________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись выпускника) 

  

 

 




