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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

магистранта в юридическом институте ДГУ по магистерской программе «Конституционно-правовые 

проблемы организации и деятельности государственной и муниципальной власти в Российской 

Федерации» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО). 

 Итоговая государственная аттестация выпускников – магистрантов проводится по всем 

основным образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию. Результатом итоговой государственной аттестации является установление соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

соответствующего ФГОС ВПО. 

 

2. Задачи итоговой государственной аттестации 

Задачами итоговой государственной аттестации выпускников являются: 

- оценка уровня практической и теоретической подготовки обучающихся к выполнению 

профессиональных задач и решению комплексных задач и успешное воздействие на объекты 

управленческой деятельности и достижение высоких показателей в сфере права; 

- выявление уровня сформированности набора общекультурных и профессиональных 

компетенций, который должен продемонстрировать магистрант в процессе итоговой государственной 

аттестации на основе оценки качества подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Для достижения поставленной цели магистрант должен решить следующие задачи: 

определить сферу исследования правовой деятельности в соответствии с собственными 

интересами; 

выбрать тему магистерской диссертации;  

обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект исследований, 

обосновать научную новизну диссертации;  

изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, законодательные 

акты, статистические материалы, справочную литературу в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, определить причины их 

возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их разрешению 

обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывать факторы 

внутренней и внешней среды;  

оформить результаты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 

соответствии с действующими стандартами и требованиями. 

 

3. Форма проведения итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация в структуре образовательной программы относится к Блоку 3 и ее 

объем составляет 6 зачетных единиц, из них:  

подготовка к защите магистерской диссертации – 3 з.е.;  

защита магистерской диссертации – 3 з.е. 

Продолжительность подготовки к итоговой государственной аттестации 4 недели. Общая трудоемкость 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО итоговая государственная аттестация обеспечивает 

контроль полноты формирования следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры  

и видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 



закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства   

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

 

5. Общие требования к проведению итоговой государственной аттестации 

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения и защиты 

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профессиональной деятельности - 

правотворческой деятельности, правоприменительной деятельности, правоохранительной деятельности, 

экспертно-консультационной деятельности, организационно-управленческой деятельности, научно-

исследовательской деятельности, педагогической деятельности  и одному или нескольким задачам 

профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников университета и 

при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и утверждается 

руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется 

научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию которых определяется 

руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  



ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста не должна быть для 

магистерской диссертации – не менее 70%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих 

сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации 

6.1. Литература 

1. Авакьян С.А.  Конституционное право России: практикум. М.: ОАО «Издательский Дом 

«Городец», 2010. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособ.: в 2 т. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА, 2014. 

3. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: учеб. пособ. 

М.: Норма, 2013. 

4. Авакьян С.А., Пешин Н.Л., Лютцер В.Л., Тимофеев Н.С. Муниципальное право России: 

учебник. М.: Изд-во «Проспект», 2009. 

5. Азизова В.Т. Механизм обеспечения единого правового пространства Российской 

Федерации: учеб. пособ. Махачкала: Изд-во «Лотос», 2010. 

6. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов: по 

специальности «Юриспруденция». М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

7. Булаков О.Н. Парламентское право: учеб. пособ. / под ред. Ю.А. Дмитриева. М.: 

Юриспруденция, 2011.   

8. Васильева С.В. Конституционное право России: учеб. / С.В. Васильева, В.А. Виноградов, 

В.Д. Мазаев. М.: Эксмо, 2010. 

9. Дзидзоев Р.М., Цалиев А.М. Конституционное право Российской Федерации. Владикавказ: 

Издательско-полиграфическое предприятие им. В.Гассиева, 2013.  

10. Евлаш Т.В. Понятие и значение местного референдума как внешнее проявление реализации 

населением права на местное самоуправление // Государственная власть и местное самоуправление. 

2010. №2. 

11. Загидулин Р.А. Муниципальные образования как основа Государственного строительства // 

Муниципальная служба. 2014. №3. 

12. Каткова Л.В. Взаимодействие населения и органов местного самоуправления (на примере о. 

Муром) // Муниципальная служба. 2014. № 3. 

13. Кеня И.А. Экономическая основа местного самоуправления: понятие и особенности 

правового регулирования // Муниципальная служба. 2014. № 3. 

14. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: учеб. 

для вузов / А.Я. Азаров, Т.К. Андреева, В.О. Бежанов и др.; под ред. О.И. Тиунова. М.: Норма, 2012. 

15. Конституционный судебный процесс: учеб. для вузов / отв. ред. д.ю.н., проф. М.С. Саликов. 

М.: Норма, 2014.  

16. Конышева Е.Г. О природе муниципальной власти // Муниципальная служба. 2014. № 1. 

17. Кораблев Д.П. О некоторых практических аспектах наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями // Конституционное и муниципальное 

право. 2009. № 1. 

18. Коростелева М.В. К вопросу об ответственности глав муниципальных районов и городских 

округов // Муниципальная служба. 2014. № 3.  

19. Костюков А.Н. Муниципальное право России: учебник для студентов вузов. М.: Юнити-

Дана, Закон и право, 2012. 

20. Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособ. М.: Норма, 2010.  

21. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2013. 

22. Лобода Т.И. Реформа местного самоуправления в России // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. № 2. 

23. Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, Н.Л. Пешин и др.; отв. ред. 

С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009.  

24. Новиков А.А. О некоторых особенностях организации местного самоуправления в ЗАТО // 

Российский юридический журнал. 2010. № 6. 

25. Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно-методическое пособие для 

вузов / под ред. Ю.Г. Арзамасова. М., 2007.  

26. Пирбудагова Д.Ш. Конституции (уставы) субъектов РФ (Северо-Кавказский федеральный 

округ): учеб. пособ. Махачкала: Изд-во «Лотос», 2010. 

27. Пирбудагова Д.Ш. Конституции (уставы) субъектов РФ (Южный федеральный округ): учеб. 

пособ. Махачкала: Изд-во «Лотос», 2010. 



28. Пирбудагова Д.Ш., Азизова В.Т. Теоретические и методологические аспекты обеспечения 

единого правового пространства Российской Федерации:  учеб. пособ. Махачкала: Изд-во «Лотос», 2010. 

29. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2012. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 

1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

2. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный 

3. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru 

4. Официальный сайт Федерального Собрания РФ. URL:  http://www.gov.ru/main/ page 7.html 

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://www.government.ru/ 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. URL: http://www.ksrd.ru 

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.vsrf.ru; 

http://www.supcourt 

10. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ. URL: http://www.cikrf.ru 

11. Официальный сайт Президента Республики Дагестан. URL:  http://president.e-dag.ru/ 

12. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан. URL: http://www.e-dag.ru/ 

13. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан. URL:  http://www.nsrd.ru 

14. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. URL:  http://www.gov.ru 

15. Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL: http://www.minjust.ru/ 

16. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/ 

17. Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан. URL: http://dagproc.ru/ 

18. Судебная практика. URL: http://www.sud-praktika.narod.ru 

19. Центр защиты прав СМИ. URL: http://www.mmdc.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной аттестации 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется аудитория кафедры 

конституционного и международного права, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа 

презентаций. 

 

8. Оценочные критерии для проведения итоговой государственной аттестации 

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический интерес; 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 

программного обеспечения, инструментарные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент-магистрант демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики, презентации, диаграммы и т.д.), аргументированно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 

последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая соответствует 

перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без особого основания 

использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) 

поддержки функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента-магистранта 

оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

http://elib.dgu.ru/


- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором предмета 

работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа; 

- при защите студент-магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает установленным 

требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 

достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента-магистранта в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 

- при защите студент-магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

8.2. Оценочные средства итоговой государственной аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении итоговой государственной аттестации, 

обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов итоговой 

государственной аттестации студента поставленным целям и задачам (основным показателям оценки 

результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС Сформированные компетенции 

и показатели оценки 

результатов 

Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ОК-5 компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-2 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства   

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 



ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины 

на высоком теоретическом и методическом уровне 

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-14 способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание  

Подготовка и защита ВКР, раздел 

в ВКР 

 

8.3.1 Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления с религиозными 

организациями. 

2. Государство и гражданское общество: особенности взаимодействия. 

3. Законодательная техника, как фактор эффективности законотворческой деятельности. 

4. Законотворчество и проблемы его совершенствования. 

5. Местное самоуправление в Российской Федерации, основные тенденции его развития. 

6. Основные направления развития правового государства  в современной России. 

7. Особенности правового статуса муниципальных служащих. 

8. Принцип разделения властей и его реализация в современном мире. 

9. Принцип разделения властей и его реализация в современной России. 

10. Полномочия местного самоуправления по управлению муниципальной собственностью. 

11. Пути повышения роли Федерального Собрания Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. 

12. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства и особенности его реализации в 

современном российском государстве. 

13. Национальные и международные судебные механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

14. Институт омбудсмена в странах мира и в России: возникновение, становление, развитие. 

15.  Институт президентства в современном мире (на примере США, ФРГ, Россия). 

16.  Конституционно-правовой механизм взаимодействия главы российского государства и ветвей 

власти. 

17.  Институт местного референдума и муниципальных выборов в законодательстве Российской 

Федерации. 

18.  Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и 

проблемы их реализации. 

19. Муниципальная служба и муниципальные служащие в Российской Федерации и в зарубежных 

странах. 



20.  Принятие и изменение конституций в России и в зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ. 

21.  Институты конституционного контроля в Российской Федерации и за рубежом. 

22. Конституционно-правовые основы взаимоотношения государства и религиозных объединений. 

23.  Развитие законодательства о гражданстве Российской Федерации и его влияние на 

миграционные процессы. 

24.  Право на свободу и личную неприкосновенность: конституционные гарантии и проблемы их 

обеспечения.  

25. Право на свободу совести и свободу вероисповедания и его реализация в светском государстве.  

26. Право гражданина на участие в управлении делами государства: формы и проблемы реализации. 

27. Конституционно-правовые основы участия средств массовой информации в избирательном 

процессе в российской Федерации. 

28. Независимость судей как конституционный принцип правосудия. 

29. Парламентский контроль в российской Федерации и в зарубежных странах. 

30. Право ребенка на семью и конституционно-правовое обеспечение. 

31. Сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса высшего должностного лица 

субъектов РФ 

32. Формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления 

33. Роль субъектов РФ в развитии местного самоуправления в РФ 

34. Конституционно-правовой механизм вхождения в состав России нового субъекта Федерации 

35. Институт уполномоченного по правам предпринимателей в России: понятие, становление и 

перспективы развития 

36. Разграничение предметов ведения между уровнями публичной власти в социальной сфере 

(экономической сфере, в сфере защиты прав человека...) 

37. Особенности обеспечения прав и свобод человека и гражданина в условиях специальных 

режимов 

38. Конституционно-правовые механизмы обеспечения суверенитета РФ 

39. Институт прямых выборов главы субъекта РФ  

40. Конституционно-правовые основы обеспечения равенства прав и свобод мужчин и женщин 

41. Конституционно-правовое регулирование деятельности адвокатуры в Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации 

42. Формирование и реализация концепции прав человека в конституционном законодательстве 

Российской Федерации. 

43. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации 

44. Проблемы рассмотрения обращений граждан в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

45. Формы взаимодействия органов местного самоуправления с населением: проблемы реализации и 

перспективы развития 

46. Информационная безопасность как составная часть национальной безопасности Российской 

Федерации: конституционно-правовой аспект. 

47. Модели прав человека: сравнительный анализ. 

48. Федерализм в развитых и развивающихся странах: сравнительный анализ. 

49. Конституционное регулирование объединительных процессов в рамках ЕС и иных 

межгосударственных объединений. 

50. Проблемы имплементации законодательства Европейского союза в Конституции стран-членов 

ЕС.  

51. Муниципально-правовая ответственность.  

52. Проблемы территориальной организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

53. Конституционно-правовые основы реализации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере правотворчества 

54. Соотношение прямой и представительной демократии в системе местного самоуправления 

Российской Федерации. 



55. Проблемы организации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 

делением 

9. Методические рекомендации для подготовки к итоговой государственной аттестации 

Программа итоговой государственной аттестации, включая требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем магистерских диссертаций, предлагаемых студентам 

(далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

ГИА в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих магистерскую 

диссертацию совместно) университет может предоставить студенту (студентам) возможность 

подготовки и защиты магистерской диссертации по теме, предложенной студентом (студентами), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном нормативном акте 

ДГУ - «Положении о порядке проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры в Дагестанском государственном 

университете».  

 

10. Особенности проведения итоговой государственной аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая государственная аттестация проводится 

университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение итоговой государственной аттестации для инвалидов-магистрантов в одной 

аудитории 

 совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при прохождении итоговой государственной аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

(студентам-магистрантам) необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам-магистрантам техническими средствами 

при прохождении итоговой государственной аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения итоговой 

государственной аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов-магистрантов в доступной 

для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида-магистранта продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом-магистрантом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите магистерской диссертации - не 

более чем на 15 минут. 

 

 

 


