
 
 

 

 



 

 



 

 

1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности компе-

тенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

1. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОП 

ВО 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных образовательных про-

грамм подготовки кадров высшей квалификации.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последовательности): 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с Положением о присуж-

дении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подго-

товки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность программы 12.00.02 – «Конституционное пра-

во; конституционный судебный процесс; муниципальное право» в блок «Государственная итого-

вая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции).  

 

2. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01  «Юриспруденция», направленность программы 12.00.02 – «Конституционное право; кон-

ституционный судебный процесс; муниципальное право». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности сле-

дующих компетенций выпускников аспирантуры:    

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

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

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов 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); 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруден-

ции  (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в 

области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-5); 



 

 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права, ис-

пользуя общенаучные методы и методы частных наук, а также современные информационные 

технологии (ПК-1); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты, проводить юридическую экс-

пертизу нормативных правовых актов и их проектов, в том числе на соответствие интересам наци-

ональной безопасности, этическим ценностям юриста, выявления факторов, способствующих кор-

рупции (ПК-2); 

способностью квалифицированно применять и толковать нормативные правовые акты, 

проводить научные исследования в отдельной отрасли права (ПК-3). 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1 Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) меж-

дисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).   

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с образователь-

ной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного исследования аспиранта, а 

так и с основами педагогической деятельности.  

 

3.2 Содержание государственного экзамена. 

1. Конституционное право в системе национального права. 

1.1. Конституционное право как отрасль права. 

Место конституционного права в системе национального российского права. Особенности 

предмета и метода конституционного права как отрасли права. Конституционно-правовые отно-

шения. Системность конституционного права. 

Конституционное право как наука  и учебная дисциплина. 

Юридические науки в системе нормативных наук. Предмет и метод науки конституционно-

го права. Категориальный аппарат науки. Исторические этапы развития науки конституционного 

права. Школы в науке конституционного права. Учебная дисциплина «Конституционное право»: 

структура, содержание, обзор учебной литературы. 

2. Конституционное правосудие и конституционный судебный процесс. 

2.1. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации.  

Понятие и национальные модели конституционного контроля. Предпосылки формирования 

и национальные особенности конституционного правосудия в РФ. Порядок формирования и пол-

номочия Конституционного Суда РФ. Разграничение юрисдикции КС РФ и ЕСПЧ; разграничение 

юрисдикции КС РФ и иных национальных судов.  

Конституционный судебный процесс в Российской Федерации.  

Субъекты права обращения и порядок обращения в КС РФ. Порядок осуществления полно-

мочий КС РФ. Понятие, принципы и стадии конституционного судопроизводства (конституцион-

ного судебного процесса). Юридические свойства решений КС РФ. Новеллы в правовом регули-

ровании организации и деятельности Конституционного Суда РФ,  конституционного судебного 

процесса. 

3. Муниципальное право в системе национального права. 

3.1. Муниципальное право как отрасль права.  

Место муниципального права в системе национального российского права. Предмет и ме-

тод муниципального права как отрасли права. Муниципально-правовые отношения. Системность 

муниципального права. Территориальные и организационные основы местного самоуправления 

3.2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 

Формирование науки муниципального права в Российской Федерации. Предмет и метод 

науки муниципального права. Категориальный аппарат науки и перспективы его развития. Школы 

в науке муниципального права. Учебная дисциплина «Муниципальное право»: структура, содер-

жание, обзор учебной литературы 



 

 

4. Системные правовые реформы политико-территориального устройства, институтов пуб-

личной власти и институтов гражданского участия в Российской Федерации. 

4.1. Правовое обеспечение реформы федеративных отношений и реформы местного само-

управления. 

 Предпосылки реформ. Реформа полномочий: федеральный, региональный, местный уров-

ни. Реформа межбюджетных отношений. Реформа исполнительного федерализма. 

Реформы институтов публичной власти и институтов гражданского участия. 

Реформа избирательного законодательства. Изменение порядка формирования Совета Фе-

дерации и статуса парламентария. Реформа института уполномоченных по правам человека. Ре-

форма институтов гражданского участия 

4.2. Реформа местного самоуправления: основные направления. 

 Предпосылки проведения реформы местного самоуправления. Реформа организационных 

основ муниципальной власти. Вопросы местного значения муниципальных районов и поселений. 

Межмуниципальные отношения.  Перераспределение полномочий между органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления. Конфликтогенность реформы.  

Публичное представительство и гражданское участие: институциональный анализ. 

Понятие публичного представительства и его система. Виды публичного представитель-

ства. Особенности регулирования системы публичного представительства российским конститу-

ционным и муниципальным правом. Понятие гражданских инициатив и общественного контроля. 

Субъекты гражданского участия. Формы гражданского участия. Баланс институтов публичного 

представительства и гражданского участия в российском конституционном и муниципальном пра-

ве 

5. Педагогика и психология высшей школы 

Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего 

образования. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в 

учебном процессе. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. Индивидуальный 

стиль педагогической деятельности преподавателя. Педагогическое общение и основы 

коммуникационной культуры преподавателя высшей школы. Законодательно-нормативная база 

профессионального образования. Организационно-педагогические условия образования и 

воспитания в высшей школе. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей 

школе. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. Методы обучения в высшей школе. 

Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

 

3.3 Перечень экзаменационных вопросов. 

 

1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права. Предмет, метод, функ-

ции и структура отрасли. Конституционно-правовые отношения. Источники конституцион-

ного права Российской Федерации: понятие и классификации.  

2. Понятие, юридические свойства и виды конституций. Конституционные реформы в России: 

этапы и содержание. Конституция Российской Федерации 1993г.: порядок принятия, общая 

характеристика, порядок пересмотра, внесения поправок и изменений. Характеристика по-

правок в Конституцию Российской Федерации. 

3. Институт основ конституционного строя. Конституционные характеристики Российского 

государства и  конституционно-правовые принципы организации государственной власти, 

местного самоуправления и гражданского общества. 

4. Институты прямой демократии и институты гражданского участия: понятие, виды. Референ-

дум, гражданская законодательная инициативы, отзыв депутата и должностного лица как 

институты прямой демократии. Публичные слушания, общественные советы, общественная 

инициатива и общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов как инсти-

туты гражданского участия. 



 

 

5. Понятие конституционных прав и свобод человека и гражданина. Историческая эволюция 

института. Понятие «основного права». Классические и современные классификации кон-

ституционных (основных) прав и свобод. Субъекты конституционных прав и свобод. Прин-

цип равноправия. Гарантии и ограничения конституционных (основных) прав и свобод. 

Конституционные обязанности. 

6. Понятие гражданства и подданства. Гражданство и его принципы в Российской Федерации: 

эволюция законодательного закрепления. Признание, приобретение и прекращение граж-

данства в Российской Федерации.  

7. Понятие конституционного статуса Российской Федерации. Признаки Российской Федера-

ции как независимого (суверенного) государства. Конституционно-правовые признаки и 

национальные особенности России как федеративного государства.  Изменение субъектного 

состава России. 

8. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. Правовое регулирование 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. Типоло-

гия субъектов Российской Федерации.  Особенности конституционного республик в составе 

Российской Федерации; автономных округов в составе областей.  

9. Особенности конституционной модели разграничения полномочий между федеральными ор-

ганами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Реформа полномочий (2003 г.). Этапы конституционно-договорного процесса в 

России. Институт территориальных полномочных представителей Президента Российской 

Федерации.  

10. Избирательное право:  предмет, метод, структура, дискуссия о месте в системе отраслей 

российского права. Понятие и виды выборов. Источники избирательного права как отрасли 

права в Российской Федерации. Субъективное избирательное право. Принципы проведения 

выборов.  

11. Понятие избирательной системы. Классификации (разновидности) избирательных систем. 

Избирательные системы в Российской Федерации. Опыт применения смешанных (пропор-

циональных) избирательных систем в Российской Федерации. Система и правовой статус 

избирательных комиссий в Российской Федерации. 

12. Конституционно-правовой институт формы правления. Типология форм правления. Консти-

туционно-правовые признаки парламентских, президентских и смешанных республик.  Ин-

ститут президентуры и особенности формы правления в Российской Федерации. Функции и 

полномочия Президента Российской Федерации. Институт отрешения от должности Прези-

дента Российской Федерации в конституционном праве Российской Федерации. 

13. Понятие и источники парламентского права в России. Конституционный статус, структура и 

функции Федерального Собрания Российской Федерации. Контрольные функции россий-

ского парламента. Особенности российского бикамерализма.  

14. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: структура, предме-

ты ведения,  основные парламентские процедуры. Правовые акты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Институт роспуска Государственной Думы 

в конституционном праве Российской Федерации. 

15. Традиции бикамерализма в России. Совет Федерации: порядок формирования (состав), 

структура, предметы ведения, основные парламентские процедуры, правовые акты. Модели 

формирования Совета Федерации. 

16. Общая характеристика федерального законодательного процесса в Российской Федерации. 

Особенности  законодательных парламентских процедур в палатах Федерального Собрания 

Российской Федерации. Парламентские слушания.  

17. Конституционный статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации. Юридическая природа мандата. Гарантии неза-

висимости депутатской деятельности. Организационно-правовые формы деятельности. От-

ветственность депутатов.  



 

 

18. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти в си-

стеме органов государственной власти: общая характеристика. Состав Правительства Рос-

сийской Федерации, порядок формирования и отставка Правительства Российской Федера-

ции.  

19. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Порядок формирования, численность, сроки легислатуры, 

структура, основания и порядок роспуска регионального парламента. Статус депутата реги-

онального парламента. Общие принципы организации и деятельности уполномоченных по 

правам в субъектах Российской Федерации.  

20. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее долж-

ностное лицо субъекта Российской Федерации. Порядок избрания, функции и полномочия, 

основания и порядок досрочного прекращения полномочий. Высший исполнительный орган 

субъекта Российской Федерации: общие принципы организации и деятельности.  

21. Конституционный судебный контроль и конституционная юстиция в современных государ-

ствах: понятие, возникновение и развитие. Национальные модели конституционного право-

судия. Способы конституционного контроля. 

22. Возникновение и этапы развития конституционного правосудия в Российской Федерации. 

Этапы и основные направления реформирования Конституционного Суда Российской Фе-

дерации.  

23. Конституционно-правовой статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

24. Порядок формирования и система полномочий Конституционного Суда Российской Феде-

рации.  

25. Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид юрисдикционного процесса. 

Стадии конституционного судебного процесса и общие правила рассмотрения дел в Консти-

туционном Суде Российской Федерации. 

26. Субъекты и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Условия допустимости обра-

щений. Особенности обращения с конституционной жалобой. 

27. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по отдельным 

категориям дел. 

28. Виды и юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. 

29. Конституционная юстиция в субъектах Российской Федерации. Конституционный судебный 

процесс в субъектах Российской Федерации    

30. Правовые основы взаимоотношений Конституционного Суда РФ и Европейского суда по 

правам человека. Разграничение юрисдикции Конституционного Суда РФ, конституцион-

ных (уставных) судов субъектов РФ и судов общей юрисдикции в сфере нормоконтроля.  

31. Понятие муниципального права. Муниципальное право как комплексная отрасль права. Ме-

сто муниципального права в системе российского права. Предмет и метод муниципального 

права. Система муниципального права. Источники муниципального права, их особенности и 

виды. 

32. Наука муниципального права: развитие науки муниципального права в России. Основные 

проблемы на современном этапе. Муниципальная наука. Теории местного самоуправления: 

свободной общины, государственная теория, теория «дуализма», политическая теория, тео-

рия социального обслуживания и др. 

33. Понятие и сущность местного самоуправления. Атрибуты и критерии местного самоуправ-

ления. Принципы местного самоуправления. Задачи и функции местного самоуправления. 

Система местного самоуправления. Понятие основ местного самоуправления. 

34. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере местного са-

моуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере местного самоуправления. 

35. Европейская хартия местного самоуправления как основа организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. Федеральное законодательство о местном самоуправлении. Федераль-



 

 

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»: общая характе-

ристика. 

36. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 

Законодательство ХМАО в сфере местного самоуправления: общая характеристика. Устав 

муниципального образования: содержание, порядок принятия, внесения изменений и допол-

нений, вступление в силу. Устав городского округа г. Сургут: общая характеристика. Поря-

док принятия и внесения изменений. 

37. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Муниципальное образование: 

понятие, признаки, виды. Модели территориальной организации местного самоуправления. 

Установление и изменение границ муниципальных образований. Территория муниципаль-

ного образования. Статус земель, расположенных в границах муниципального образования. 

Образование, преобразование, упразднение муниципальных образований. 

38. Местный референдум. Вопросы, которые не могут быть вынесены на местный референдум. 

Порядок проведения. Юридическая сила решений, принятых на местном референдуме. Об-

стоятельства, исключающие проведение референдума. Особенности проведения местных 

референдумов в ХМАО. 

39. Муниципальные выборы. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»: общая характеристика.Выборы глав 

муниципальных образований. Закон ХМАО «О выборах глав муниципальных образований в 

ХМАО населением»: общая характеристика. Выборы депутатов представительных органов 

муниципальных образований. Закон ХМАО «О выборах депутатов представительного орга-

на местного самоуправления муниципального образования в ХМАО»: общая характеристи-

ка. 

40. Сходы и собрания (конференции) граждан. Конференция жителей муниципального образо-

вания. Юридическая сила решений, принимаемых на собраниях, сходах и конференциях. 

Правотворческая инициатива и порядок ее реализации в городском округе г. Сургут. Обра-

щение граждан в органы местного самоуправления, иные формы участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления. 

41. Территориальное общественное самоуправление. Органы ТОС: понятие, виды, полномочия. 

Правовая основа деятельности. Устав ТОС: содержание и порядок регистрации. Организа-

ция территориального общественного самоуправления в городском округе г. Сургут. 

42. Основы организации и деятельности представительных органов местного самоуправления. 

Исключительные полномочия представительных органов местного самоуправления. Фор-

мирование представительных органов местного самоуправления. Требования к численности 

представительных органов местного самоуправления. 

43. Правовые акты представительных органов местного самоуправления: виды, порядок подго-

товки, принятия, вступления в силу. Правовой статус депутатов представительных органов 

местного самоуправления. Гарантии депутатской деятельности. 

44. Правовой статус главы муниципального образования. Правовая основа статуса главы муни-

ципального образования. Принципы деятельности главы муниципального образования. Ак-

ты, издаваемые главой муниципального образования. Ограничения и гарантии, связанные со 

статусом главы муниципального образования. Приобретение и прекращение полномочий 

главы муниципального образования. 

45. Правовой статус исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 

Структура местной администрации. Статус главы администрации муниципального образо-

вания. Полномочия исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 

46. Понятие и правовое регулирование финансово-экономических основ местного самоуправ-

ления. Объекты муниципальной собственности. Возникновение и прекращение права муни-

ципальной собственности. Муниципальная собственность: понятие, состав и порядок управ-

ления. 



 

 

47. Понятие и структура компетенции местного самоуправления. Предметы ведения местного 

самоуправления. Вопросы местного значения в городском округе г. Сургут. Наделение ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

48. Понятие и система гарантий местного самоуправления. Судебная защита прав местных со-

обществ. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед населением 

Институт отзыва депутатов представительных органов местного самоуправления и выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления. 

50. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед государством. 

Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий орга-

нов местного самоуправления. 

51. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образова-

ния. 

52. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном 

процессе. 

53. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. 

54. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. 

55. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей 

школы. 

56. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

57. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

58. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе. 

59. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. 

60. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

4. Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе государ-

ственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к государ-

ственному экзамену.  
 

а) основная литература: 

1. ЭБС «Znanium.com». Авакьян, Сурен Адибекович. Конституционное право России. 

Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. 

2. ЭБС «Znanium.com». Авакьян, Сурен Адибекович. Конституционное право России. 

Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Нор-

ма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с. 

3. ЭБС «IPRbooks»  Безруков А.В. Конституционное право России : Учебное пособие / Безруков 

А. В. - Саратов : Вузовское образование, 2014 .- 267 с. 

4. ЭБС «Znanium.com». Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс: Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия 

правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с. 
5. ЭБС «Znanium.com».  Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс : Учебное пособие / Кайнов В. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .- 159 с. 

6. ЭБС «Znanium.com». Чиркин, В.Е. Конституционное право: Курс для преподавателей, ас-

пирантов и магистрантов / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 688 с. 



 

 

7. Муниципальное право России [Текст] : учебник / С. А. Авакьян [и др.] ; отв. ред. С. А. Авакьян ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет .— М. 

: Проспект, 2011 .— 544 с. 

a) список дополнительной литературы 

1. ЭБС «IPRbooks» :  Зубов И.Н. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Зубов И. Н. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013 .- 543 с. 

2. ЭБС «Znanium.com». Конституционный судебный процесс: Учебник / З.К. Александрова, 

В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 
3. ЭБС «IPRbooks»:  Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: Учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов / Чиркин В. Е. - Москва: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2011 . - 400 с. 

4. ЭБС «Znanium.com». Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / 

В.Е. Чиркин. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 528 с. 
5. Добрынин Н.М. Конституционное (государственное) право Российской Федерации. Учебное 

пособие / Н.М. Добрынин. – Новосибирск: «Наука», 2010 – 376с. 

6. Руденко, В.Н. Прямая демократия. Модели правления, конституционно-правовые институты / 

В.Н.Руденко. –  Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – 476с. 

7. Филиппова Н.А. Конституционное право России: реформа федеративных отношений [Текст] : 

учебное пособие / Н. А. Филиппова ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Кафедра государственного и муниципального 

права . – Сургут : Издательский центр СурГУ, 2013 . – 96 с. 

b) методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс;  муниципальное право», Сургут, 2015. 

c) перечень лицензионного программного обеспечения не используется.  

d) Интернет-ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система издательства «IRPbooks». 

2.Электронно-библиотечная система Znanium.comhttp://www.znanium.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/. 

4. Арбикон: http://www.arbicon.ru. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение государственного экзамена. 

Помещения для проведения государственного экзамена укомплектованы необходимой спе-

циализированной учебной мебелью, техническими средствами, справочной и методической лите-

ратурой. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

5.1  Форма представления научного доклада 

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который явля-

ется заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно обос-

нованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

 

../РПД/12.00.02/рпд%2012.00.02%20исправлены/рпд%2012.00.02%20исправлены/Новая%20папка/Электронно-библиотечная%20система%20издательства
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204##
http://www.arbicon.ru/


 

 

5.2 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада. 

Помещения для представления научного доклада укомплектованы необходимой специали-

зированной учебной мебелью и мультимедийными средствами. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ. 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах, а также прием экзаменов и зачетов с 

помощью сетевых технологий. 

 

 

 


