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1. Цель государственной итоговой аттестации: 
Установление уровня подготовки выпускника по направлению магистратура к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Образовательного стандарта высшего образования Южного федерального университета. 

Цель аттестации заключается в комплексной проверке знаний, умений и навыков 

выпускников магистерской программы «Муниципальное право и управление (юрист в 

органах власти)» в области правовых дисциплин, позволяющей дать обоснованную 

квалификационную оценку с последующим присвоением степени «магистр».  

2. Задача государственной итоговой аттестации: 
Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки студентов по образовательной программе. 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 
 Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности магистра к выполнению задач, 

установленных образовательным стандартом. 

 В соответствии с ОС ВО ЮФУ и рабочим учебным планом, государственная 

итоговая аттестация состоит из: 

1. Государственного итогового экзамена «Муниципальное право и управление» Итоговый 

экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, утверждённым 

руководителем магистерской программы и деканом юридического факультета ЮФУ.  

2. Защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

государственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы: 

В результате освоения программы по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», Магистерская программа «Правовое обеспечение финансовой 

деятельности государства и корпораций (юрист в финансовой сфере)», выпускник должен 

обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

способностью осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1); 

способностью к саморазвитию и самореализации на основе принципов 

непрерывного самообразования (УК-4).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к организации и проведению научно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1);   

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

нормотворческая деятельность: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 



способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 
5.1. Программа итогового государственного экзамена. Перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен. Методические рекомендации к подготовке и 

сдаче итогового государственного экзамена. Требования и критерии оценивания ответов 

итогового государственного экзамена. Основная литература. Порядок проведения 

экзамена. 

Программа итогового государственного экзамена. 

Тема 1. Муниципальное право – отрасль права Российской Федерации 

1. Предмет и понятие муниципального права как отрасли российского права. 

Формирование муниципального права – объективная закономерность 

современного развития российской государственности и ее правовой системы. 

Теоретическое обоснование объективных предпосылок и условий формирования 

муниципального права как относительно самостоятельной отрасли законодательства 

Российской Федерации. Переход к новой системе организации власти на местах, их 

муниципализация; децентрализация, перераспределение экономической и политической 

власти сверху вниз; "отпочкование" общественных отношений в сфере местного 

самоуправления, объективная необходимость специальных норм и институтов для 

обеспечения их правового регулирования. Появление нового массива законодательных 

актов, их систематизация. 

Особенности самоуправленческих (муниципальных) отношений как предмета 

муниципального права. 

Единство организационных форм и правового содержания общественных 

отношений, характеризующих систему самоорганизации населения по месту жительства; 

их консолидация в качестве предмета муниципального права как самостоятельной отрасли 

права РФ. 

Комплексный локально-территориальный характер общественных отношений, 

составляющих предмет муниципального права. 

Самоуправленческий характер данных отношений, их материальное содержание 

(единство власти и свободы), внешние границы (вопросы местного значения) и виды: 

отношения, характеризующие поселенческую (по месту жительства) самоорганизацию 

населения; отношения, характеризующие систему форм организации муниципальной 

власти; отношения, возникающие в процессе реализации местным самоуправлением 

переданных ему государственных полномочий; имущественные (экономические) 

муниципальные отношения; финансовые муниципальные отношения; отношения, 

определяющие положение человека в системе местного самоуправления. 

К вопросу о наименовании отрасли права: "право местного самоуправления", 

"местное право", "муниципальное право". Историческое происхождение и содержание 

понятия "муниципалитет" ("municipium"). Муниципальное право и "советское 

строительство". 

2. Муниципальное право в системе российского права. 

Комплексный характер муниципального права. 

Сочетание публичных и частных начал в институтах муниципального права. 

Значение императивного и диспозитивного методов в муниципально-правовом 

регулировании. 



Содержание связей муниципального права с отраслями публичного и частного 

права. 

Муниципальное право в соотношении с конституционным правом: 

конституционный характер общественных отношений, определяющих основные начала 

(принципы) самоорганизации населения; пределы конституционного регулирования в 

сфере местного самоуправления. 

Муниципальное и административное право, основания их разграничения по 

предмету и методу правового регулирования. К вопросу о муниципальном управлении как 

отрасли социального управления, его соотношение с муниципальным правом. Критика 

концепции "местного административного права". Соотношение муниципального права с 

финансовым правом. 

Муниципальное право и отрасли частного права (гражданское, 

предпринимательское, коммерческое, земельное, экологическое право). 

Основные функции муниципального права и его отдельных институтов в 

современных условиях реформы местного самоуправления и рыночных преобразований. 

3. Муниципально-правовые нормы и институты; система муниципального права. 

Особенности муниципально-правовых норм; соотношение в их нормативном 

содержании государственно-властных и общественных (негосударственных) начал. 

Прямое действие муниципально-правовых норм, государственный характер средств их 

гарантирования. 

Муниципально-правовые институты, их система и виды. Классификация норм и 

институтов муниципального права. Материальные и процессуальные нормы 

муниципального права. Управомочивающие, обязывающие, запрещающие; императивные 

и диспозитивные нормы. 

4. Муниципально-правовые отношения, их особенности, субъекты. 

Понятие муниципально-правовых отношений как результата муниципально-

правового регулирования. Особенности их материального содержания (как носителей 

ценностей муниципальной демократии), субъектный состав. Специфические субъекты 

муниципально-правовых отношений; субъекты - носители муниципальной власти; 

субъекты - участники реализации муниципальной власти; органы государственной власти 

как субъекты муниципально-правовых отношений. Объекты муниципально-правовых 

отношений (материальные, нематериальные, личные неимущественные блага). 

Классификация муниципально-правовых отношений: по субъектному составу; по 

материальному содержанию; по объектам. 

5. Источники муниципального права, их общая характеристика и особенности. 

Понятие источников муниципального права в материальном и формальном 

(юридическом) смысле. Системность источников муниципального права, внешняя и 

внутренняя система. Конституционные основы формирования муниципального права, 

значение Конституции РФ как источника муниципального права. 

Международные стандарты в области местного самоуправления. Европейская 

хартия местного самоуправления в системе источников муниципального права, ее 

значение для науки и практики муниципального строительства в РФ. 

Иерархическая структура источников муниципального права. 

Федеральное законодательство, пределы нормотворческих полномочий 

федеральных органов государственной власти в области местного самоуправления. 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" – муниципально-правовой акт кодификационного значения, его 

юридическая сила в системе иных источников муниципального права. 

Муниципально-правовое законодательство субъектов Федерации, направления его 

развития на современном этапе, проблема кодификации; к вопросу о целесообразности 

разработки муниципальных кодексов субъектов Федерации. 

Единство государственного (законодательного) и местного (муниципального) 

нормативно-правового регулирования в области местного самоуправления. Особенности и 

виды местных источников муниципального права; значение уставов муниципальных 



образований как источников муниципального права особого рода, их юридическая 

природа. 

Решения Конституционного Суда РФ как источники муниципального права. 

Значение отдельных постановлений Конституционного Суда РФ для развития 

муниципального права. 

Значение договоров как источников муниципального права, их виды. Договор - 

специфический регулятор горизонтальных отношений местного самоуправления; 

возможность договорных отношений местного самоуправления с органами 

государственной власти. 

Правовые обычаи как источник муниципального права. Значение исторических, 

национально-этнических, религиозных и иных местных традиций для формирования 

муниципально-правовых обычаев. 

Тема 2. Местное самоуправление – материальная основа (источник) формирования и 

развития муниципального права 

1. Сущность местного самоуправления и определение понятия. 

Основные подходы к определению понятия местного самоуправления: структурно-

управленческий, функциональный, институционный. Характеристики местного 

самоуправления в свете Европейской хартии местного самоуправления, Конституции РФ, 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 

и других нормативных актов о местном самоуправлении как: выражения власти народа, 

одной из основ конституционного строя России; права населения на самостоятельное (под 

свою ответственность) решение вопросов местного значения; властной деятельности 

местного сообщества. 

Концептуальные подходы к сущностной характеристике местного самоуправления. 

Воплощение сущности первого порядка в организационно-управленческих 

характеристиках местного самоуправления как властной функции; к вопросу о 

соотношении в них общественных и государственных начал. Сущность местного 

самоуправления второго порядка: единство власти и свободы (индивидуальной и 

общинной) при решении вопросов местного значения. 

2. Исторический процесс зарождения местного самоуправления, множественность 

моделей его развития. 

Основные теории местного самоуправления: теория естественных прав общины; 

общественно-экономическая теория самоуправления; государственно-политическая 

теория, их воплощение в историческом опыте муниципально-правового развития 

отдельных государств. Особенности англосаксонской, романо-германской, иберийской 

моделей местного самоуправления. 

3. Современное состояние местного самоуправления в России, правовая основа его 

дальнейшего развития. 

Принятие Конституции РФ 1993 г., возвращение реформы местного 

самоуправления в конституционное поле. Этап конституирования новой системы 

местного самоуправления (1994-1996 г.г.): Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ", законы субъектов Федерации о местном 

самоуправлении, муниципальные выборы. Основные направления нового этапа развития и 

укрепления местного самоуправления (1997-1998 г.г.): завершение формирования 

правовой базы; формирование финансово-экономической базы; меры государственной 

поддержки местного самоуправления. 

5. Основные направления (концепция) правовой политики дальнейшего развития 

местного самоуправления в РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 2003 года.  

Цели, задачи и основные принципы современной правовой политики развития 

местного самоуправления. Ход реформы местного самоуправления, проблемы.  



Тема 3. Муниципальные институты гражданского общества 

1. Местное самоуправление - институционная основа социально-территориальной 

самоорганизации населения, формирования гражданского общества. 

Обоснование местного самоуправления в качестве системы правовых институтов, 

подотрасли муниципального права. Единство и многообразие институтов местного 

самоуправления, их общая характеристика как единой системы институтов: а) 

гражданского общества; б) правового положения граждан; в) организации публичной 

власти. 

Понятие и структура гражданского общества как институционной системы 

самоорганизации граждан. Значение местного самоуправления и отдельных его 

институтов для обеспечения экономической, социальной, общественно-политической 

самоорганизации гражданского общества. Воплощение единства власти и свободы, 

внешнего властвования (управления) и внутренней самоорганизации населения в 

институтах местного самоуправления. 

Конституционное закрепление местного самоуправления в качестве основы 

конституционного строя РФ - нормативно-правовое выражение основных характеристик 

местного самоуправления как институционной основы формирования гражданского 

общества. 

Структура местного самоуправления как института гражданского общества: 

субъекты, объекты, принципы местного самоуправления. 

2. Местное сообщество - первичный субъект местного самоуправления, источник и 

носитель всей полноты власти на местном уровне. 

Понятие местного сообщества как муниципально-правовой категории, его значение 

как специфического института гражданского общества и муниципальной демократии. 

Социально-политические характеристики местного сообщества как источника и носителя 

муниципальной власти на территории муниципального образования, субъекта первичных 

самоуправленческих прав коллективного характера. Нормативно-правовое обоснование 

категории "местное сообщество" в свете национального законодательства и Европейской 

хартии местного самоуправления. 

Соотношение понятий "местное сообщество" и "муниципальное образование", 

основные признаки муниципального образования. Устав как нормативно-правовая основа 

конституирования муниципального образования. Порядок разработки, основное 

содержание, государственная регистрация и порядок вступления в силу устава 

муниципального образования; юридическая природа устава. 

3. Территориальная организация местного самоуправления. 

3.1. Понятие территориальной основы местного самоуправления. Критерии и 

порядок признания территории муниципальным образованием. Поселенческий фактор 

(социально-территориальная общность населения) - основной критерий территориальных 

пределов местного самоуправления; соотношение муниципальных образований как 

территориальной основы самоуправления с административно-территориальным 

устройством. Законодательство о возможности ограничения местного самоуправления на 

отдельных территориях. Границы муниципального образования. Правовое значение 

территории муниципального образования. Состав земель муниципального образования, их 

классификация по целевому назначению. Порядок изменения правового режима земель 

муниципального образования, перевод их из одной категории в другую. 

3.2. Порядок установления и изменения границ муниципального образования. 

Принципы и порядок установления и изменения границ муниципального образования; 

субъекты проявления инициативы по изменению границ, образованию, объединению, 

преобразованию или упразднению муниципальных образований. Полномочия населения 

при установлении и изменении границ. Конституционный суд о форме учета мнения 

населения при решении соответствующих вопросов.  

4. Вопросы местного значения как объект местного самоуправления. Понятие и 

конституционное значение вопросов местного значения как института территориальной 

самоорганизации населения, составной части предметов ведения местного 



самоуправления. Материальный и формально-юридический критерии выделения вопросов 

местного значения. 

Правовая регламентация вопросов местного значения по действующему 

законодательству, их соотношение с предметами ведения органов государственной 

власти. Дифференциация вопросов местного значения в зависимости от типа 

(территориального уровня) муниципального образования.  

5. Принципы местного самоуправления в нормативной системе институтов 

гражданского общества. Понятие принципов местного самоуправления, воплощение в них 

единства объективных закономерностей и основополагающих нормативно-правовых 

условий самоорганизации населения, развития местного самоуправления и формирования 

гражданского общества. Соотношение понятий принципов местного самоуправления и 

принципов муниципального права. 

Принципы местного самоуправления как нормативная основа, системообразующее 

ядро отрасли муниципального права. Комплексный, многоуровневый характер принципов 

местного самоуправления, их классификация (межотраслевые, отраслевые, 

институционные). 

Особенности нормативно-правового закрепления принципов местного 

самоуправления в действующем законодательстве, значение Конституции РФ, 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 

Механизм развития и конкретизации общих принципов местного самоуправления в 

региональном и местном нормотворчестве. 

Нормативное содержание общих (отраслевых) принципов местного 

самоуправления, их общая характеристика. Воплощение в принципах местного 

самоуправления сущностных характеристик системы самоорганизации населения и 

функционирования муниципальной власти. Система принципов: самостоятельность 

решения вопросов местного значения; организационное обособление местного 

самоуправления; материальная и финансовая самодостаточность; многообразие 

организационных форм осуществления; соблюдение и обеспечение прав и свобод 

граждан; сочетание частных и общественных интересов; правовой характер местного 

самоуправления, его соответствие требованиям справедливости и законности; 

ответственность перед населением; государственные гарантии местного самоуправления. 

Тема 4. Муниципальные институты правового положения человека и гражданина в 

РФ. 

1. Человек и гражданин в системе местного самоуправления (общая 

характеристика). 

Личность – отправное системообразующее начало самоорганизации населения, 

первичный носитель свободы, субъект муниципальной демократии. Человек как 

индивидуализированный и ассоциированный (совместный) субъект местного 

самоуправления. Условия принадлежности человека к местному сообществу, практика 

решения данного вопроса на региональном и местном уровнях муниципального 

нормотворчества. Муниципально-правовая дееспособность, ее критерии. 

Общественные (территориальные) объединения членов местного сообщества, 

основы их правового положения. 

2. Конституционные права граждан РФ на осуществление местного 

самоуправления. 

Комплексный характер права на осуществление местного самоуправления, 

особенности его нормативного закрепления. Основные уровни (федеральный, 

региональный, местный) и особенности нормативно-правового регулирования права на 

осуществление местного самоуправления. Соотношение права на осуществление местного 

самоуправления с конституционным правом участвовать в управлении государством. 

Нормативное содержание права на осуществление местного самоуправления 

(право избирать и быть избранными на муниципальном уровне; право на равный доступ к 

муниципальной службе; право на индивидуальные и коллективные обращения; право на 



ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 

свободы человека и гражданина). Формы реализации права на осуществление местного 

самоуправления. 

Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления в общей системе 

конституционных прав и свобод. Коллективистский тип прав и свобод в российском 

обществе. Значение политических, социально-экономических, личных (гражданских) прав 

и свобод как средства реализации местного самоуправления. 

3. Равноправие – основа положения человека и гражданина в системе местного 

самоуправления. 

Понятие регионального и муниципального равноправия как специфических форм 

гарантирования социально-территориального равноправия граждан. Основания 

разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами в сфере регулирования и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Полномочия и основные направления деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению равноправия граждан: совершенствование 

территориального размещения объектов социальной инфраструктуры, постепенное 

выравнивание достигнутого уровня ее развития в территориальном плане; усиление 

планово-координирующих функций по отношению к предприятиям сферы обслуживания 

независимо от их форм собственности; перераспределение доходов на основе требований 

социальной справедливости с использованием института муниципальных льгот и 

преимуществ и др. 

4. Муниципальные права и свободы как институт муниципального права. 

Нормативно-правовая основа положения человека и населения (местного 

сообщества) в местном самоуправлении. Понятие муниципальных прав и свобод, 

основные уровни их конституционного обоснования; воплощение в них "позитивных" и 

"негативных" возможностей ("участия", "пользования", "неприкосновенности"). 

Индивидуальные и коллективные муниципальные права, их особенности и 

система. 

Естественный, неотъемлемый характер муниципальных прав и свобод. 

Конституционное обоснование муниципальных прав и свобод (на уровне основ 

конституционного строя; в институтах местного самоуправления; в системе 

конституционных прав и свобод человека и гражданина). Значение муниципальных прав и 

свобод: как нормативной основы самоорганизации населения; легитимности 

муниципальной власти; юридического ограничителя государственной власти. 

Европейская Декларация Прав Городов как международно-правовая основа дальнейшего 

развития института муниципальных прав и свобод граждан РФ. 

5. Муниципальные гарантии прав и свобод граждан РФ в системе институтов 

местного самоуправления. Понятие муниципальных гарантий прав и свобод, их виды: 

общие и специальные (организационные) гарантии. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению прав и свобод 

граждан. Необходимость и перспективы формирования муниципальной милиции, 

мировых судей как специфических муниципальных институтов гарантирования прав и 

свобод граждан. Необходимость тесного единства государственных, муниципальных и 

общественных (правозащитных) форм гарантирования прав и свобод граждан РФ. 

Тема 5. Местное самоуправление и государственная власть (общая характеристика 

муниципальных институтов публичной власти) 

1. Местное самоуправление в системе народовластия. 

Публичный характер местного самоуправления, обоснование местного 

самоуправления как особой публичной власти в системе народовластия. Соотношение 

понятий "местное самоуправление", "местная власть", "муниципальная власть". 

Муниципальная власть – разновидность социальной функции по налаживанию 

совместной деятельности населения по месту жительства, ее особенности. 



Организационная обособленность и компетенционная самостоятельность местного 

самоуправления в системе народовластия. 

Система институтов местного самоуправления как особой публичной 

(муниципальной) власти. Единство внутренней структуры местного самоуправления, ее 

материальная основа. Институционно-правовые и организационные формы проявления 

системного единства местного самоуправления; сочетание непосредственных и 

представительных начал в системе муниципальной демократии. К вопросу об иерархии 

соотношения непосредственных и представительных форм демократии в системе 

местного самоуправления. 

Местное самоуправление и государственная власть. Власть народа – интегративная 

основа единства местного самоуправления и государственной власти. Публично-властный 

характер правовых институтов местного самоуправления. 

Вопросы местного значения как сфера реализации муниципальной власти. 

2. Предметы совместного ведения местного самоуправления и органов 

государственной власти. 

Объективные (материальные) предпосылки существования и необходимость 

правового закрепления предметов совместного ведения; уровни нормативно-правового 

регулирования предметов совместного ведения, их договорные основы. Особенности 

соответствующих сфер жизни: сочетание в них местных и государственных интересов. 

Основные виды предметов совместного ведения. Формы взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами государственной власти по вопросам совместного 

ведения (содействие, взаимосогласование, участие и др.). Особенности финансового 

обеспечения соответствующих сфер полномочий местного самоуправления. 

3. Полномочия органов государственной власти в области местного 

самоуправления. 

Местное самоуправление в системе российского федерализма, проблема 

оптимального сочетания государственных, региональных и местных интересов. 

Патерналистская природа местного самоуправления в РФ. Конституция об установлении 

"общих принципов организации местного самоуправления" как сфере совместного 

ведения РФ и ее субъектов. Федеральное законодательство о полномочиях органов 

государственной власти РФ в области местного самоуправления, их перечень. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Федерации в области 

местного самоуправления. Региональный характер исторических моделей местного 

самоуправления, объективная необходимость учета их особенностей в законодательстве 

субъектов Федерации о местном самоуправлении. Законотворческие полномочия 

субъектов Федерации: в бюджетно-экономической сфере местного самоуправления; в 

социальной сфере; по определению правовых основ организации муниципальных 

образований. Контрольные полномочия органов государственной власти в сфере местного 

самоуправления, их пределы. 

4. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями. 

Правовые основы взаимодействия и делегирования полномочий органов 

государственной власти местному самоуправлению. Условия и юридическая форма 

передачи государственных полномочий органам местного самоуправления. Принципы 

наделения государственными полномочиями. Соотношение добровольности и 

государственной целесообразности передачи государственных полномочий, ее условия. К 

вопросу о возможности отказа органов местного самоуправления от переданных им 

государственных полномочий. Изъятие государственных полномочий. Нормативно-

правовое регулирование в пределах полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. 

Контроль за реализацией государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления. Особенности контрольных полномочий в соответствующей 

сфере; государственный контроль, его формы (административный, судебный); 

прокурорский надзор. Обоснование правовых возможностей внутреннего, 



муниципального контроля за реализацией местным самоуправлением государственных 

полномочий. 

Тема 6. Институты прямой (непосредственной) муниципальной демократии 

1. Понятие и общая система институтов прямой муниципальной демократии; их 

место и роль в системе местного самоуправления, соотношение с формами 

представительной демократии. Множественность форм прямой демократии, влияние 

исторических, национальных и иных факторов на их развитие. 

2. Местный референдум и опрос населения. Публичные слушания. 

Понятие местного референдума. Правовая основа организации и проведения 

местных референдумов. Предмет местного референдума. Назначение местного 

референдума; инициатива граждан о проведении местного референдума, порядок ее 

реализации. Подготовка к проведению местного референдума, комиссии по проведению 

местного референдума. Проведение голосования. Юридическая сила решений, принятых 

на местном референдуме. 

Опрос населения как консультативная форма непосредственной муниципальной 

демократии, его соотношение с местным референдумом. Правовая регламентация. 

Порядок назначения и проведения опроса населения. 

Понятие, порядок организации и проведения публичных слушаний. 

Обязательность проведения публичных слушаний при принятии муниципальных 

правовых актов. 

3. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. 

Виды муниципальных выборов, системы выборов (мажоритарная, 

пропорциональная). Особенности правового регулирования, порядок назначения, 

организации и проведения муниципальных выборов. Муниципальные избирательные 

цензы, необходимость их приведения в соответствие с новым федеральным 

законодательством. Государственные гарантии проведения муниципальных выборов. 

4. Правотворческая инициатива граждан по вопросам местного значения. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Понятие, условия и порядок реализации правотворческой инициативы. 

Юридические последствия внесения проекта муниципального правового акта в порядке 

правотворческой инициативы граждан. 

Нормативно-правовая основа, виды обращений, порядок и сроки рассмотрения. 

Ответственность за нарушение сроков и порядка рассмотрения. 

5. Собрания (сходы) граждан, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование - 

формы непосредственной муниципальной демократии. 

Нормативно-правовое регулирование собраний (сходов) граждан; порядок 

проведения, полномочия. Возможность и условия осуществления собранием (сходом) 

граждан полномочий представительного органа местного самоуправления. 

Митинги, демонстрации, шествия и пикетирование на территории муниципального 

образования как форма непосредственного участия граждан в обсуждении вопросов 

местного значения. Уведомительный порядок проведения митингов и демонстраций, 

нормативно-правовые процедуры. 

6. Институты непосредственной демократии в природе депутатского мандата. 

Правовые основы императивных начал в муниципальной системе народного 

представительства. Отчеты депутатов перед избирателями, возможность досрочного 

отзыва. Институт недоверия представительному органу и главе муниципального 

образования. 

7. Территориальное общественное самоуправление как форма самоорганизации 

граждан. Понятие территориального общественного самоуправления; нормативно-

правовая основа организации и функционирования, система институтов. 

Порядок создания, регистрации и прекращения деятельности ОТОС. Компетенция 

ОТОС. Собственные и делегированные полномочия ОТОС. Экономическая и финансовая 

база ОТОС. 



Гарантии прав ОТОС. Право на судебную защиту. Согласительные процедуры. 

Право на обращения (запрос) в органы местного самоуправления. Контроль и надзор за 

деятельностью ОТОС. 

Тема 7. Органы местного самоуправления 

1. Понятие и структура органов местного самоуправления. Основные признаки 

органа местного самоуправления: особый порядок создания; специфика полномочий, их 

властный характер; территориально-локальные пределы деятельности; организационная 

обособленность от государственных органов. Коллегиальные и единоличные органы 

местного самоуправления. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 

г. по делу о проверке конституционности отдельных статей Конституции Республики 

Коми и Закона Республики Коми "Об органах исполнительной власти Республике Коми" о 

критериях отнесения представительных и исполнительных органов к органам местного 

самоуправления. 

Структура органов местного самоуправления, ее понятие в узком и широком 

смысле. Права населения по определению структуры органов местного самоуправления, 

их соотношение с федеральным и региональным законодательством.  

Сравнительная характеристика подходов к установлению структуры органов 

местного самоуправления в Федеральном законе от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ и 

Федеральном законе от 6.10.2003 № 131-ФЗ. 

Организационная обособленность систем органов местного самоуправления и 

государственной власти. Пределы и формы участия органов государственной власти в 

формировании и деятельности органов местного самоуправления. 

2. Представительные органы местного самоуправления. 

Основные признаки представительного органа местного самоуправления, 

определение понятия. Соотношение понятий "представительный" и "выборный" орган 

местного самоуправления, уровни муниципального представительства. 

Численный состав, наименование представительного органа местного 

самоуправления, порядок формирования. 

Основные функции представительного органа (нормотворческие, планово-

прогностические, контрольные), его компетенция. Понятие и структура компетенции 

представительного органа; исключительные полномочия, порядок их нормативно-

правового закрепления. 

Внутренняя структура, организационно-правовые формы и порядок деятельности 

представительного органа местного самоуправления. Регламент представительного органа 

местного самоуправления, его содержание и назначение. 

2. Правовой статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления. 

Сроки полномочий, их начало и окончание. К вопросу о соотношении начал 

императивного и свободного мандата депутата в системе местного самоуправления. 

Полномочия депутата: в представительном органе, в избирательном округе. Депутатский 

запрос, порядок его осуществления. 

Основные гарантии депутата представительного органа местного самоуправления. 

Депутатская неприкосновенность. Ответственность депутата; депутатская этика. 

3. Постоянные и временные комиссии, другие органы представительного органа. 

Основы правового статуса постоянных комиссий, нормативно-правовая основа их 

организации и деятельности. Депутатские слушания в постоянных комиссиях. Другие 

депутатские объединения в представительном органе: депутатские фракции, группы, 

порядок их образования, регистрация и полномочия. Решения постоянных комиссий, их 

юридическая сила. 

4. Акты представительных органов местного самоуправления. 

Муниципальный правотворческий процесс. Виды актов представительных органов 

местного самоуправления; порядок разработки, принятия, обнародования и вступления в 

силу. Особенности юридической природы нормативных решений с административными 

санкциями. Порядок обжалования актов представительного органа. 



5.Глава муниципального образования. 

Глава муниципального образования как должностное лицо (высшее должностное 

лицо) местного самоуправления, единоличный орган местного самоуправления, 

особенности его правового статуса: организационно-распорядительный характер 

полномочий; выборность (представительный характер), иные основания приобретения 

статуса. Особенности его правового статуса в различных системах местного 

самоуправления. Вступление в должность. Прекращение полномочий. 

Полномочия главы муниципального образования. Взаимодействие главы 

муниципального образования с представительным органом власти. 

6. Администрация муниципального образования – исполнительно-распорядитель-

ный орган местного самоуправления общей компетенции, ее полномочия и направления 

деятельности. 

Отраслевые и функциональные органы администрации: особенности юридической 

природы управлений, комитетов, департаментов, отделов. Коллегия местной администра-

ции как консультативный орган; рекомендательный характер ее решений. 

7. Территориальные исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления. 

Особенности правового положения территориальных органов местного 

самоуправления как структурного подразделения администрации; порядок приобретения 

ими статуса юридического лица. Администрация района в городе как разновидность 

территориальных органов местного самоуправления; глава районной (в городе) 

администрации, порядок назначения, его полномочия и акты. Собственная и совместная (с 

органами местного самоуправления) компетенция территориальных органов местного 

самоуправления. 

8. Акты главы администрации. 

Постановления и распоряжения, особенности их юридической природы. Порядок 

издания, опубликования и вступления в силу; особенности постановлений, 

затрагивающих права, свободы и обязанности членов местного сообщества. 

Опротестование актов главы администрации представительным органом местного 

самоуправления, механизм разрешения разногласий. 

Акты руководителей органов и структурных подразделений администрации, их 

виды и особенности юридической природы. 

9. Контрольный орган муниципального образования. Функции и порядок 

формирования и полномочия контрольного органа.  

Тема 8. Экономическая и финансовая основы местного самоуправления 

1. Понятие экономической основы местного самоуправления, структура и ее 

основные элементы. 

2. Муниципальная собственность в экономической основе местного 

самоуправления. 

Понятие муниципальной собственности как достояния местного сообщества. 

Товарные и нетоварные (управленческие) правомочия права муниципальной 

собственности. 

Объекты муниципальной собственности: финансовые объекты, их виды; 

природные объекты; движимое и недвижимое имущество. Муниципальное имущество, 

закрепленное за предприятиями и учреждениями, его правовой режим; муниципальная 

казна. Реестр муниципальной собственности. 

Способы формирования муниципального имущества: в порядке разграничения 

государственной собственности; в результате коммерческой и некоммерческой 

деятельности; по сделкам и другим законным основаниям. Влияние на формирование 

муниципальной собственности приватизационных процессов; порядок использования 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых 

предприятий. Порядок разрешения разногласий в связи с передачей объектов 

государственной собственности в муниципальную. 



3. Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности. 

Нормативно-правовая основа распоряжения и управления муниципальной 

собственностью. Основные уровни и формы реализации права муниципальной 

собственности в сфере управления и распоряжения ее объектами: а) на уровне местного 

сообщества и муниципального хозяйства как единой системы; б) на уровне первичных 

носителей управленческих полномочий в лице представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления; в) на уровне специальных органов управления 

объектами муниципальной собственности; г) на уровне муниципальных предприятий и 

учреждений. 

Порядок создания муниципальных предприятий и учреждений, их реорганизация и 

ликвидация. Институт муниципального заказа, понятие, назначение, порядок и условия 

осуществления. 

4. Финансовая основа местного самоуправления, структура и общая 

характеристика. 

Соотношение экономической и финансовой основ местного самоуправления. 

Местные финансы как совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

местного самоуправления; экономическая основа местных финансов. Принципы 

формирования и использования местных финансов. 

6. Местный бюджет. 

Местный бюджет как форма образования и расходования денежных средств для 

обеспечения функций местного самоуправления. Муниципальный бюджетный процесс. 

Государственные гарантии самостоятельности муниципальных образований по 

разработке, утверждению и исполнению местных бюджетов. Минимальные социальные 

стандарты, социальные и финансовые нормы. Сметы расходов отдельных территорий 

муниципальных образований; консолидированный бюджет. 

Доходная часть местного бюджета: а) собственные и закрепленные доходы 

(местные налоги и сборы; платежи за пользование недрами и природными ресурсами; 

часть средств от госпошлины; часть федеральных и региональных налогов, закрепленных 

на постоянной основе за местным бюджетом; надбавки к федеральным и региональным 

налогам, устанавливаемые органами местного самоуправления доходы от приватизации и 

сдачи в аренду муниципального); б) средства бюджетного регулирования (часть 

федеральных и региональных налогов, передаваемых в местные бюджеты по нормативам 

на определенный срок; дотации и субвенции); в) заемные средства (кредитные, 

муниципальные ценные бумаги, денежно-вещевые лотереи).  

Расходная часть местного бюджета, ее структура. Минимальный бюджет. 

Особенности финансирования государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления. 

Управление муниципальными финансами; муниципальное казначейство, его 

взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства. Контроль за 

исполнением местного бюджета, формы осуществления. Проблема взаимоотношений и 

обеспечения взаимодействия муниципальных финансовых органов с финансовыми 

органами государственной власти субъектов Федерации. 

Гарантии бюджетных прав местного самоуправления.  

7. Правовой режим региональных и местных налогов. 

8.Местные налоги и сборы. 

Виды, порядок установления местных налогов и сборов. Учет и контроль уплаты 

местных налогов. 

Тема 9. Реализация полномочий местного самоуправления 

1. Понятие и формы реализации полномочий местного самоуправления. 

Нормотворческая, планово-прогностическая, исполнительно-распорядительная, 

организационно-управленческая, контрольная формы реализации полномочий местного 

самоуправления. 



Компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Разграничение полномочий представительного, исполнительно-распорядительного и иных 

органов, должностных лиц местного самоуправления; формы их взаимодействия в 

процессе реализации полномочий местного самоуправления. 

2. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово-

финансовой деятельности. 

3. Реализация полномочий местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью и развития отдельных отраслей местного хозяйства 

(строительство, транспорт, связь, жилищное хозяйство и т. д.). 

Местное самоуправление и жилищно-коммунальная реформа. 

Муниципальный заказ, порядок формирования и размещения. Торги по 

размещению муниципального заказа. Источники финансирования и исполнение 

муниципального заказа. 

4. Реализация полномочий местного самоуправления в области использования и 

охраны земли и других природных ресурсов. Право муниципальной собственности на 

землю: объекты права муниципальной собственности на землю, основания отнесения 

земельных участков к муниципальной собственности. 

5. Реализация полномочий местного самоуправления в области социально-

культурного обслуживания населения (образование, культура, здравоохранение). 

6. Реализация полномочий местного самоуправления в области социальной защиты 

населения. 

7. Реализация полномочий местного самоуправления в области обеспечения 

законности, охраны общественного порядка; взаимоотношения органов местного 

самоуправления с милицией общественной безопасности (местной милицией). К вопросу 

о создании муниципальной милиции. 

8. Реализация полномочий местного самоуправления в области обеспечения прав и 

свобод граждан. Роль органов местного самоуправления в формировании системы 

муниципальных гарантий прав и свобод человека и гражданина. Нормотворческая и 

правоприменительная деятельность органов местного самоуправления по обеспечению 

прав граждан. 

Тема 10. Служебное право. 

1. Правовые основы государственной службы. 

2.Понятие и принципы муниципальной службы.  

Правовая основа муниципальной службы; комплексный характер института 

муниципальной службы. Полномочия федеральных и региональных органов 

государственной власти в сфере муниципальной службы; значение устава 

муниципального образования, предусмотренного им Положения в регулировании условий 

и порядка прохождения муниципальной службы. 

Понятие муниципальной службы. Соотношение муниципальной и государственной 

службы. Принципы муниципальной службы. 

Муниципальная должность и должность муниципальной службы, соотношение 

понятий. Виды должностей муниципальной службы. Реестр муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы. 

2. Правовой статус муниципального служащего. 

Гарантии муниципальных служащих, их система. Общие и специальные гарантии. 

Ответственность муниципального служащего, ее формы. 

3. Прохождение муниципальной службы. 

Поступление на муниципальную службу, порядок назначения и оформления на 

должность муниципальной службы; ограничения права поступления на муниципальную 

службу. Трудовой договор (контракт) с муниципальным служащим, его сроки. Конкурс на 

замещение вакантной должности муниципального служащего. Права и обязанности 

муниципального служащего. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой. 



Прекращение муниципальной службы. Основания отставки и увольнения 

муниципальных служащих. 

Тема 11. Гарантии прав и ответственность органов местного самоуправления 

1. Гарантии местного самоуправления и их система. 

Государственный характер гарантий местного самоуправления. Общие и 

специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. Запрет на ограничение 

прав местного самоуправления – важный институт государственного гарантирования; 

сложный, противоречивый механизм обеспечения соответствующих запретов. 

Обязательность рассмотрения обращений органов и должностных лиц местного 

самоуправления органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

Гарантии осуществления местным самоуправлением отдельных государственных 

полномочий. 

Обязательность правовых актов местного самоуправления, ответственность за их 

выполнение. Порядок отмены и признания недействительными актов местного 

самоуправления. 

Рассмотрение разногласий между представительным органом и местной 

администрацией, а также между органом местного самоуправления и органами 

государственной власти. 

2. Судебная защита прав местного самоуправления. 

Круг субъектов, обладающих правом на судебную защиту. Отличие возможностей 

судебной защиты интересов населения, проживающего в пределах: а) муниципального 

образования и б) административно-территориального образования. Круг органов и 

организаций, акты которых могут быть оспорены в судебном порядке в связи с защитой 

прав местного самоуправления. Форма судопроизводства по защите прав местного 

самоуправления. 

Подведомственность дел по судебной защите прав местного самоуправления в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Конституционное судопроизводство в 

системе судебных гарантий прав местного самоуправления: Конституционный Суд РФ, 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ, их полномочия в области обеспечения 

прав местного самоуправления. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд 

РФ за защитой прав местного самоуправления (на основе Постановления 

Конституционного Суда РФ от 2.04.2002 № 7-П). 

3. Институт ответственности в системе местного самоуправления. 

К вопросу о негативной и позитивной ответственности местного самоуправления; 

муниципальное банкротство – правовая форма ответственности местного самоуправления 

за решение вопросов местного значения. 

Ответственность представительных органов, местной администрации и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Основания применения 

соответствующего вида ответственности. Порядок и условия реализации ответственности 

органов и должностных лиц перед населением. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Нарушение действующего законодательства и устава муниципального 

образования – основание ответственности местного самоуправления перед государством. 

Досрочное прекращение полномочий органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления как форма их ответственности перед 

государством. Порядок реализации данной формы ответственности.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами, порядок ее реализации. 

Прокурорский надзор за законностью в системе местного самоуправления. 

Предмет и пределы прокурорского надзора; полномочия прокурора, средства 

прокурорского реагирования на нарушения законности в сфере местного самоуправления. 

 



Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

 

1. Понятие, предмет и система муниципального права. Особенности 

самоуправленческих (муниципальных) отношений как предмета муниципального права. 

Комплексный характер муниципального права. Связь муниципального права с 

конституционным, административным, гражданским, экологическим и другими 

отраслями права. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

2. Источники муниципального права, их общая характеристика. Европейская Хартия 

местного самоуправления, ее значение для науки и практики муниципального 

строительства в РФ. Значение Конституции РФ для развития местного самоуправления. 

Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов Российской 

Федерации в сфере местного самоуправления. Обычай, договор, юридический прецедент 

как источники муниципального права, их характеристика и особенности.  

3. Решения органов судебной власти как источник муниципального права. Судебная 

власть в системе защиты прав граждан на местное самоуправление. Решения 

Конституционного Суда РФ как источник муниципального права.  

4. Акты местного (муниципального) нормотворчества – в системе источников 

муниципального права. Ответственность за невыполнение правовых актов местного 

самоуправления. Устав муниципального образования как нормативно-правовая основа 

конструирования муниципального образования, его содержание, порядок разработки, 

принятия, государственной регистрации и вступления в силу.  

5. Основные направления муниципальной реформы в современной России. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и основные этапы его развития. 

6. Муниципальные права и свободы как институт муниципального права: понятие и 

система. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления, его 

комплексный характер, формы реализации.  

7. Основные теории местного самоуправления в контексте исторических моделей 

муниципально-правового развития отдельных государств. Особенности 

англосаксонской, романо-германской, иберийской моделей местного самоуправления. 

8. Местное самоуправление в унитарных и федеративных государствах. Местное 

самоуправление в системе российского федерализма. Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере местного самоуправления. 

9. Соотношение муниципальной и государственной власти как различных форм 

публичной власти. Разграничение предметов ведения местного самоуправления и 

органов государственной власти. Гарантии местного самоуправления в сфере его 

взаимоотношений с органами государственной власти. 

10. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере организации местного самоуправления. Местное самоуправление в Ростовской 

области: правовая основа, территориальная организация, организационно-правовые 

формы осуществления.  

11. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Вопросы местного 

значения и их правовая регламентация в соответствии с действующим 

законодательством. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

государственными полномочиями. Условия передачи государственных полномочий 

органам местного самоуправления, контроль за их реализацией.  

12. Территориальная основа местного самоуправления. Понятие местного сообщества, 

его соотношение с понятием «муниципальное образование», основные признаки 

муниципального образования, виды муниципальных образований. Границы 

муниципального образования, порядок их изменения.  

13. Понятие и общая система институтов прямой муниципальной демократии, их место 

и роль в системе местного самоуправления. Особенности социальной и политико-

правовой природы институтов непосредственной муниципальной демократии. 



Множественность форм прямой демократии, влияние исторических, национальных и 

иных факторов на их развитие. Субъекты непосредственной демократии в системе 

местного самоуправления. 

14. Правотворческая инициатива граждан в системе институтов прямой 

муниципальной демократии. Основные требования к порядку реализации 

правотворческой инициативы граждан. 

15. Обращение граждан в органы местного самоуправления: общая характеристика, 

правовая основа, формы обращения. Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» как правовая основа 

обращения граждан в органы местного самоуправления. 

16. Публичные слушания как форма реализации гражданами права на участие в 

местном самоуправлении. Предмет публичных слушаний. Порядок назначения и 

организации публичных слушаний. Понятие и особенности института публичных 

слушаний в сфере градостроительства. 

17. Опрос населения как консультативная форма непосредственной муниципальной 

демократии, его соотношение с местным референдумом. Правовая регламентация опроса 

населения. Порядок назначения и проведения опроса населения. 

18. Правовая основа организации и проведения местных референдумов. Предмет 

местного референдума. Стадии референдумного процесса. Инициатива граждан о 

проведении местного референдума и порядок ее реализации. Юридическая сила 

решений, принятых на местном референдуме. 

19. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. Стадии муниципального 

избирательного процесса. Государственные гарантии проведения муниципальных 

выборов. 

20. Территориальное общественное самоуправление как форма самоорганизации 

граждан по месту жительства. Понятие территориального общественного 

самоуправления и нормативно-правовая основа его организации и функционирования. 

21. Понятие органов местного самоуправления, их система. Конституционный Суд РФ 

об особенностях органов муниципальной власти. 

22. Представительные органы местного самоуправления, порядок их формирования, 

функции и основные полномочия. Организационно-правовые формы и порядок 

деятельности представительных органов местного самоуправления. Постоянные и 

временные комиссии. Акты представительных органов местного самоуправления, 

порядок их разработки, принятия, обнародования и вступления в силу.  

23. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления и 

гарантии его деятельности. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

24. Глава муниципального образования, порядок его избрания и особенности 

правового статуса в различных системах местного самоуправления. Полномочия главы 

муниципального образования, его взаимодействие с представительным органом власти. 

25. Администрация муниципального образования – исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления. Структура, полномочия и направления деятельности 

администрации. Акты главы администрации в системе актов муниципального 

нормотворчества.  

26. Муниципальная служба в органах местного самоуправления. Понятие 

муниципальной службы. Права и обязанности муниципального служащего; ограничения, 

связанные с муниципальной службой.  

27. Право на конституционную жалобу в защиту прав местного самоуправления: 

природа и содержание. Конституционный Суд РФ как гарант прав местного 

самоуправления. 

28. Муниципальные финансы как основа экономической самостоятельности местного 

самоуправления. Понятие муниципальных финансов. Правовое регулирование 

муниципальных финансов. 



29. Понятие местного бюджета. Особенности бюджетных прав муниципальных 

образований. Правовое регулирование муниципальных доходов. Расходная часть 

бюджета. 

30. Бюджетный процесс в системе местного самоуправления. Правовые основы 

бюджетного процесса в муниципальном образовании. Этапы бюджетного процесса. 

31. Дотации, субвенции, заемные средства в структуре местного бюджета. 

32. Понятие местных налогов, их роль в налоговой системе РФ. Правовые основы 

местных налогов и порядок их установления. Земельный налог и налог на имущество 

физических лиц: общая характеристика и роль в местном бюджете.  

33. Муниципальная собственность в экономической основе местного самоуправления: 

ее объекты, способы формирования муниципального имущества. Основания 

разграничения собственности между РФ, субъектами РФ и муниципальными 

образованиями. 

34. Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности. 

Полномочия представительных и исполнительных органов местного самоуправления; 

специальные органы управления муниципальным хозяйством. 

35. Понятие и общая характеристика земель населенных пунктов. Понятие и сущность 

муниципального землепользования. Муниципальный земельный контроль. 

36. Понятие и основные признаки муниципальной услуги. Виды муниципальных 

услуг. Основные принципы оказания муниципальных услуг. 

37. Реализация полномочий местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью и развития местного хозяйства. 

38. Реализация полномочий местного самоуправления в социально-культурной сфере. 

39. Полномочия и основные направления деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению прав граждан. Муниципальные гарантии прав граждан. 

40. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: общая 

характеристика, виды, основания возникновения. 
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Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам. Экзаменационные билеты состоят из 3х вопросов. Магистрант, после подготовки в 

течение 45 минут, начинает свой ответ, на вопросы, представленные в билете. 

 

Процедура организации итогового государственного экзамена 

1. Приказом Ректора ЮФУ утверждается государственная экзаменационная 

комиссии, состав которой доводится до сведения студентов. 

2. Допуск каждого студента к государственным экзаменам осуществляется приказом 

Ректора ЮФУ. 

3. Сроки проведения экзаменов и консультаций отражаются в расписании. 

4. Экзаменационные билеты утверждаются руководителем магистерской программы. 

5. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 

минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности. 

6. При необходимости студенту после ответа на вопрос билета задаются 

дополнительные вопросы. 

7. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ магистранта по билету и 

вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. 

8. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого магистранта и выставляет 

каждому магистранту согласованную итоговую оценку. 

9. Итоговая оценка по экзамену сообщается магистранту в день сдачи экзамена, 

выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку магистранта. В протоколе экзамена 

фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной комиссии расписываются в 

протоколе и в зачетной книжке. 

10. Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГАК, 

оформляются в специальном журнале, хранятся в деканате. По истечении срока хранения 

протоколы передаются в архив. 

Требования к ответу на итоговом государственном экзамене 

 

 Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела 

программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений 

основных понятий. 

 Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности. 

 Ответ является полным и аргументированным, в нем присутствует логика. 

Так же, при выставлении оценки учитываются: 

 Свободное владение материалом; 

 Ясность и четкость ответов; 

 Верность ответов на дополнительные и уточняющие вопросы, заданные членами 

комиссии; 

 Наличие собственного мнения о проблемах, затронутых в ответах. 

 



Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам 

государственного экзамена 

 

Оценка ответа на вопрос выставляется членами Государственной экзаменационной 

комиссии. Оценки ставятся по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускников по 

специальности, его профессиональные компетенции, входят:  

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 

 - уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности:  

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов, - уровень информационной и 

коммуникативной культуры.  

 «Отлично» (5) - студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала 

и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать 

примерами, фактами, данными научных исследований; логично, четко и ясно излагает 

ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-

личностную позицию по излагаемому вопросу.  

«Хорошо» (4) - ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в 

содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при 

изложении теоретического и практического материала.  

«Удовлетворительно» (3) - студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. 

При аргументации ответа студент не опирается на основные положения 

исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет 

теоретические знания, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики 

изложения.  

«Неудовлетворительно» (2) - студент имеет разрозненные, бессистемные знания; 

не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. 

Студент не ориентируется в нормативноконцептуальных, программно-методических, 

исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет 

соединять теоретические положения с практикой. 

 

5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе 

профессиональной деятельности выпускника.  

Примерная тематика магистерских диссертаций по направлению подготовки 

«Муниципальное право и управление (юрист в органах власти)» 

 

1. Ростовская область как субъект конституционно-правовой жизни Российской 

Федерации. 

2. Высшее должностное лицо Ростовской области: основы правового статуса. 

3. Правительство Ростовской области как орган исполнительной власти. 

4. Муниципальная реформа в РФ: основные этапы, проблемы и перспективы. 



5. Местное самоуправление в системе российской государственности: история и 

современность. 

6. Конституционный  Суд РФ – гарант местного самоуправления.  

7. Конституционные права и свободы человека и гражданина в системе местного 

самоуправления.  

8. Право граждан РФ на осуществление местного самоуправления.  

9. Конституционная система гарантирования местного самоуправления.   

10. Муниципальные образования  как субъект обращений в Конституционный Суд РФ.  

11. Вопросы местного значения: правовая регламентация, общая характеристика. 

12. Понятие  и система органов местного самоуправления.  

13. Устав муниципального образования – особый правовой акт местного 

самоуправления (на примере Устава города Ростова-на-Дону).  

14. Отдельные государственные полномочия: правовые основы наделения  органов 

местного самоуправления.  

15. Территориальная организация местного самоуправления. 

16. Муниципальные образования: их виды, основные признаки. 

17. Институты  непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

18. Муниципальные выборы. 

19. Муниципальный референдум. 

20. Органы территориального общественного самоуправления (основы правового 

статуса). 

21. Система муниципальных институтов представительной демократии в Российской 

Федерации. 

22. Муниципальная  демократия в  системе народовластия в России. 

23. Представительные органы местного самоуправления (основы правового статуса на 

примере Ростовской-на-Дону городской Думы). 

24. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

25. Глава муниципального образования города Ростова-на-Дону: основы правового 

статуса. 

26. Глава муниципального образования: особенности правового статуса. 

27. Администрация города Ростова-на-Дону как орган муниципальной исполнительной 

власти (основы правового статуса). 

28. Муниципальная служба в Российской Федерации: правовое регулирование, общая 

характеристика. 

29. Акты муниципального нормотворчества: система, особенности юридической силы. 

30. Муниципальная собственность в экономической основе местного самоуправления. 

31. Муниципальное имущество как объект муниципальной собственности (правовой 

режим). 

32. Конституционный статус предпринимателя: роль органов  местного 

самоуправления в его реализации.  

33. Муниципальные унитарные предприятия, учреждения (основы правового статуса).  

34. Муниципальные финансы в Российской Федерации. 

35. Местные налоги и сборы: состав, основные направления реформирования. 

36. Местный бюджет: организационно-правовые основы бюджетного процесса 

муниципального образования. 

37. Муниципальное образование в системе межбюджетных отношений. 



38. Инвестиционные программы (проекты) региональных и  муниципальных 

образований. 

39. Муниципальные ценные бумаги - источник финансирования дефицита местного 

бюджета. 

40. Муниципальный заказ. 

41. Экологические полномочия органов местного самоуправления в РФ.    

42. Правовая  охрана  земель в муниципальных образованиях. 

43. Компетенция органов местного самоуправления в области муниципального 

земельного контроля. 

44. Полномочия местного самоуправления в области градостроительства. 

45. Роль местного самоуправления в удовлетворении социальных потребностей 

населения (здравоохранение, образование, культура).    

46. Муниципальные услуги как институт удовлетворения социальных потребностей 

населения по месту жительства: основы правового регулирования. 

47. Судебная защита прав местного самоуправления (арбитражная, 

общеюрисдикционная практика). 

 

 
Общие требования к магистерской диссертации 

 ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 

профессиональной деятельности по направлению подготовки/специальности. 

 Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 

подготовки и профилю основной образовательной программы, специальности и 

специализации, получаемой выпускником. 

 Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой. Тематика ВКР подлежит 

ежегодному обновлению и должна соответствовать как современному уровню развития 

науки, так и современным потребностям общественной практики и формироваться с 

учетом предложений работодателей по конкретному направлению подготовки 

(специальности). 

 Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 

заявление на выпускающую кафедру. Тема фиксируется в протоколах заседаний 

выпускающей кафедры. Конфликты интересов студентов при выборе тем разрешает 

заведующий выпускающей кафедры. 

 ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем, 

в соответствии со стандартом направления подготовки (специальности) и профилем 

(специализацией). В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет заявку 

с предложением определенной темы (направления) исследования. 

 Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 

подготовки (специальности) и профилю (специализации). 

  

Руководство и консультирование при выполнении ВКР 

 Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее 

- руководитель) являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых 

выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки. 

 Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или 

почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, 



имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных 

специалистов из органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий 

и организаций, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности/направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж 

практической деятельности в указанных сферах не менее 5 лет. 

 Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

 За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет студент - автор ВКР. 

 С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным 

аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен 

консультант ВКР. Консультант назначается приказом декана факультета на любом этапе 

выполнения ВКР. 

 

Требования к объему и структуре ВКР 

           Структурно магистерская диссертация состоит из:  

1. Титульного листа; 

2. Листа содержания;  

3. Введения;  

4. Основной части, состоящей из глав. При этом не менее двух глав должны состоять из 

параграфов; 

5. Заключения;  

6. Списка использованной литературы, нормативных и иных источников;  

7. Приложений (при необходимости).  

 Объем ВКРМ составляет 70-90 страниц без учета списка использованной 

литературы и источников, а также приложений.  

 Магистерская диссертация выполняется на листах формата А4 с размерами 

полей: сверху - 20 мм, снизу - 20 мм, справа - 15 мм, слева 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полтора интервала. Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Конкретные требования к оформлению ВКРМ и ее элементов приведены в Приложении 3. 

 

Требования к содержанию и оформлению ВКРМ  
 Введение содержит в сжатой форме все основные положения магистерской 

диссертации. Объем введения - не более 5 листов.  

 Введение должно содержать:  

1. Актуальность темы магистерской диссертации;  

2. Объект и предмет исследования;  

3. Обоснование цели работы и еѐ задач;  

4. Перечисление методов научного исследования, примененных в работе;  

5. Характеристика теоретической, нормативной и эмпирической базы исследования;  

6. Обоснование структуры работы, ее теоретического и практического значения. 

 Актуальность темы магистерской диссертации должна быть обоснована 

наличием нормативных и/или правоприменительных проблем, которые будут в 

последствии раскрыты в диссертации; данными судебной и иной практики и статистики; 

наличием дискуссий по соответствующим проблемам в специальной научной литературе. 

По объему актуальность должна быть раскрыта на 1 -2 листах.  

 Обоснование цели работы и еѐ задач. Целью написания магистерской 

диссертации является анализ нормативного правового регулирования, практического 

применения и теоретического исследования отдельных правовых институтов и отраслей 

для выработки на его основе предложений по совершенствованию законодательства в 

соответствующей области, решению проблем правоприменения.  

 Задачи следует рассматривать как средства достижения поставленной цели 

магистерской диссертации. Задачи раскрываются на основании плана (содержания) 

магистерской диссертации. В качестве методов выпускного исследования рекомендуется 



использовать исторический метод, диалектический метод, метод сравнительно -правового 

исследования и системного анализа, статистический и социологический методы, юридико-

догматический метод, методы синтеза и анализа.  

 Объект и предмет исследования. Объект исследования — это 

правоотношения, складывающиеся в отдельной области (областях) профессиональной 

деятельности, правовые институты, проблемы. Предмет исследования - это тексты 

законов, правоприменительная практика, статистические данные и теоретические 

исследования соответствующих правоотношений (монографии, научные статьи и т.д.). 

 Теоретическая база исследования. В данной части введения указывается 

степень научной разработанности исследуемых проблем.  

 Необходимо перечислить основных ученых, занимавшихся данной 

проблемой в различных ракурсах (не более 15 фамилий), и их труды.  

 Нормативная база исследования. Необходимо перечислить основные 

нормативные правовые акты, использованные в работе.  

 Эмпирическую базу исследования составляют Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, данные судебной статистики и 

правоприменительной практики, при наличии данные проведенных автором 

социологических исследований и т.п.. 

 Во введении желательно обосновать теоретическое и практическое значение 

магистерской диссертации, возможность реализации результатов исследования. Также во 

введении к работе необходимо кратко описать ее структуру и ло - гику изложения. 

 Основную часть магистерской диссертации составляют три-четыре главы, в 

свою очередь разбитые на параграфы. Каждая глава должна освещать самостоятельный 

вопрос поставленной проблемы, параграф - отдельную часть этого вопроса. При 

написании основных глав следует обратить внимание на сохранение логической связи 

между разделами и последовательность перехода от одной части к другой. 

  Основная часть должна показать умение студента качественно, 

всесторонне, убедительно и без механических повторений известных положений раскрыть 

наиболее существенные аспекты исследуемой проблемы; обобщать и анализировать 

материалы судебной практики, способность аргументировано излагать свою позицию по 

любому изученному вопросу.  

 Цитирование, как нормативных, так и теоретических источников, не должно 

быть чрезмерным. Цитаты могут быть приведены как в прямом изложении автора, так и в 

изложении студента, но и в том и в другом случае с обязательной ссылкой (сноской) на 

автора.  

 Каждая глава работы должна заканчиваться краткими выводами. 

 Заключение занимает по объему не более 3-4 страниц. В заключении 

излагаются общие выводы, сделанные по результатам всей работы, а также предложения 

по решению проблем, поставленных в ВКР в соответствии с ее целями и задачами.  

 Список литературы - это перечень нормативных, литературных и иных 

источников, использованных выпускником в процессе работы над темой. Количество 

источников должно быть не менее 50. 

  Список литературы включает в себя следующие разделы: 

 I. Нормативные правовые акты  

II. Специальная литература  

2.1.Учебники, учебные пособия  

2.2.Монографии и статьи  

2.3.Авторефераты диссертаций  

III. Судебная практика и иные источники  

 Приложения к выпускной квалификационной работе могут содержать 

необходимые иллюстративные и иные материалы: таблицы, схемы, диаграммы, 

фотоснимки, анкеты, аналитические справки, копии документов.  

 При оформлении списка использованной литературы следует соблюдать 

определенные правила:  



 Структура списка использованной литературы: 1) нормативные правовые 

источники; 2) специальная литература; 3) судебная практика и иные материалы. 

Нормативные правовые источники располагаются по юридической силе. Расположение 

внутри равных по юридической силе документов - по дате принятия, в обратной 

хронологии:  

 Международные нормативные акты; Конституция РФ; Федеральные 

конституционные законы; Кодексы; Федеральные законы; Законы; Указы Президента; 

Акты Правительства: а) постановления, б) распоряжения; Нормативные акты министерств 

и ведомств: а) постановления, б) приказы, в) распоряжения, г) письма; Региональные 

нормативные акты (в том же порядке, как и российские).  

 Утратившие силу нормативные правовые акты располагаются в конце 

списка. Постановления Пленума Верховного Суда РФ включаются в раздел судебной 

практики. 

 Специальная литература приводится в алфавитном порядке авторов и 

заглавий (если автор не указан); работы одного автора располагаются в алфавитном 

порядке заглавий. Издания на иностранных языках размещаются в конце списка после 

русскоязычных источников в порядке латинского алфавита.  

 Основными элементами описания литературного источника являются: ФИО 

автора (авторов / редактора); наименование произведения (название книги); наименование 

издательства; год издания; количество страниц в издании. 

 Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники и 

прочие виды специальной литературы, общие правила оформления необходимо 

дополнить элементом обозначения типа издания. Для этого в указанные выше правила 

оформления книг, сразу после наименования издания ставится двоеточие и пишется тип 

издания.  

 Для оформления учебника или учебного пособия, изданного под редакцией 

одного (или нескольких) автора, сначала нужно написать наименование издания, далее 

поставить двоеточие и указать тип издания (учебник / учеб. пособие), далее «слеш» и 

фраза «под ред.». После этого указываются сначала инициалы, а затем фамилия 

редактора. Дальше следует стандартный порядок оформления, приведѐнный выше.  

 Для многотомных книг необходимо указывать номер тома, который был 

использован в работе. Для этого сразу после названия издания делается приписка «Т. 1.», 

где 1 - это номер тома 

 При описании статьи из сборника необходимо указать не только название 

статьи, но и название самого сборника.  

 Если речь идет о научной статье, то в целом сохраняются основные 

элементы описания литературного источника: вначале указываются автор статьи и ее 

название, затем, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в котором она 

опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья.  

 В разделе «Судебная практика» указываются постановления и определения 

Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзоры и 

обобщения судебной практики высших судебных инстанций, нижестоящих судов, 

постановления суда первой инстанции по конкретным делам.  

 При описании электронных ресурсов сохраняются требования указания 

авторства и названия произведений, но при этом обязательно необходимо обозначать 

режим доступа и дату обращения (например: URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 

20.08.2014).  

  Оформление цитат и ссылок подчиняется определенным правилам. В тексте 

названия книг даются в кавычках, указывая на автора произведения, вначале идут 

инициалы, а затем фамилия, а в ссылке наоборот: сначала фамилия, затем инициалы 

автора, название работы употребляется без кавычек.  

 Цитируемые внутри авторского текста какие-либо положения обязательно 

должны заключаться в кавычки. Если цитата полностью воспроизводит предложение 

цитируемого текста, она начинается с прописной буквы. Если цитата включена на правах 



части в предложение авторского текста, она пишется со строчной буквы. Если в цитату 

вошла только часть предложения цитируемого источника, то либо после кавычки ставится 

многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата начинается с большой 

буквы и заканчивается многоточием.  

 Цитирование того или иного источника предполагает наличие ссылки на 

него. При этом в тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала 

его инициалы, фамилию, затем арабской цифрой без скобки указывается порядковый 

номер сноски, который размещают выше текста строки. От основного текста сноска 

отделяется сплошной короткой чертой. Нумерация ссылок осуществляется в 

последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей странице 

нумерацию ссылок начинают с первой.  

 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или 

иному документу, то ссылку следует начинать так: «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» или 

«Цит. по ст.:».  

 Если невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, к 

которому она относится, то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». Когда 

надо подчеркнуть, что источник, на который дается ссылка, - лишь один из многих, где 

подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, то 

в таких случаях пишут: «См., например,», «См., в частности,». Когда нужно показать, что 

ссылка представляет дополнительную литературу, указывают «См. также:».  

 Полное описание источника дается только при первой сноске. При 

повторных ссылках вместо заглавия пишут «Указ. соч.». Если несколько ссылок на один и 

тот же источник размещается на одной странице, то в сносках пишут «Там же» и номер 

страницы, на которую дается ссылка.  

 Номенклатура сноски соответствует тем же правилам, которые установлены 

для соответствующего вида источника в списке литературы. При этом обязательным в 

сноске является указание на страницу цитируемого источника.  

 

Защита ВКР 

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по 

защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной аттестационной 

комиссии по направлению подготовки (специальности), утверждаемой в соответствии с 

Приказом ЮФУ № 200-ОД от 13.05.2014. 

 Защита ВКР проводится в соответствии с графиком государственной итоговой 

аттестации и по расписанию, утверждаемому в ЮФУ. 

 Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую 

кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по расписанию. В 

случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по уважительным 

причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить дату защиты. 

Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом декана факультета. 

 Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 

осуществляется выпускающей кафедрой. 

 ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее проведения), 

отзывом руководителя и официальными рецензиями должна быть сдана выпускающей 

кафедрой секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов 

рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

 Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не 

влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет 

государственная экзаменационная комиссия. 

 Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 

руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

 Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты 

работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 



- выступление автора ВКР; 

- оглашение официальных рецензий; 

- оглашение отзыва руководителя. 

 Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 

минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования. 

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 

задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

 Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР, 

содержащимися в Положении об итоговой государственной аттестации ЮФУ. 

Эти же критерии должен учитывать официальный рецензент ВКР при определении 

рекомендуемой оценки. Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не 

позднее, чем за полгода до начала государственной аттестации. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

 По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

 После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями 

и отзывом руководителя на выпускающую кафедру. Сроки и условия хранения ВКР 

определяются согласно номенклатуре дел кафедры. 

 

 

 

 

 


