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1.              Цель и задачи государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью установления
уровня  подготовленности  выпускника  высшего  учебного  заведения  к  выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»
(уровень бакалавриат)  высшего образования. 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»,

2. Приказом  Минобрнауки  России  от  29  июня  2015  г.  №  «Об  утверждении
Порядка  организации  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего  образования -  программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры»,

3. Приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  №1367  «Об  утверждении
Порядка  организации  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего  образования -  программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры»,

4. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения форм
сведений  о  реализации  образовательных  программ,  заявленных  для  государственной
аккредитации образовательной деятельности;

5. Государственным  образовательным  стандартом  по  направлению  37.03.01
-«Психология»,  утвержденным приказом  Минобрнауки  РФ  07.08.2014  г.  № 946  (регистр
№34320 от 15.10.2014)

6. Уставом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Дагестанский  государственный  университет»  (далее  -
ДГУ, университет):

7. Иными  нормативными  правовыми  актами,  действующими  на  территории
Российской Федерации, локальными актами университета.

8. Положением об Итоговой государственной аттестации по ВГБОУ ВО ДГУ -
приказ № 45 от 29.01.2016
          

2. Задачами государственной итоговой аттестации

К  задачам  государственной  итоговой  аттестации  относится  оценка  способности  и
умения выпускников: 

–  самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной
деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной
аттестации,  допускается  лицо,  не  имеющее  академической  задолженности  и  успешно
выполнившее  в  полном  объеме  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по
осваиваемой  образовательной  программе  высшего  образования  по  имеющему
государственную аккредитацию направлению подготовки высшего образования.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников,  завершающих  обучение  по
образовательной программе бакалавриата является обязательной. Итоговая государственная
аттестация  выпускников  при  её  успешном  прохождении  завершается  выдачей  диплома
государственного образца.

Результаты  каждого  государственного  аттестационного  испытания  определяются
оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки



«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
государственного  аттестационного  испытания.  Программа  государственной  итоговой
аттестации, а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводится до
сведений  обучающихся  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала  итоговой
государственной  аттестации  посредством  размещения  на  сайте  университета  в  сети
«Интернет».

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества
освоения образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.

Требования  к  содержанию,  объему,  структуре,  порядку  подготовки  и  процедуре
государственной  итоговой  аттестации  определяется  факультетом)  самостоятельно  и
оформляются соответствующими документами.

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации

2. Сроки проведения, виды и формы итоговых аттестационных испытаний

Государственная  итоговая  аттестация  в  структуре  образовательной  программы
относится к Блоку 3 и ее объем составляет __9__ зачетных единиц, из них: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – __3__ з.е.;

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – __6__ з.е.

Государственный экзамен(комплексный) включает ключевые и практически значимые
вопросы по дисциплинам (модулям) учебного плана:

1. Теория государства и права
2. Конституционное право

К  комплексному  государственному  экзамену  допускаются  лица,  завершившие
полный курс  обучения  по  ОПОП и  успешно  прошедшие  все  предшествующие
формы  контроля,  предусмотренные  учебным  планом  на  момент  проведения
экзаменов. Комплексный государственный экзамен проводится с целью контроля
качества  теоретической  и  эмпирической  подготовки  выпускников  к  решению
профессиональных задач.

Государственный экзамен проводится устно.
Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  демонстрирует  уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Вид  выпускной  квалификационной  работы:  выпускная  квалификационная  работа

бакалавра.

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  государственная  итоговая  аттестация
обеспечивает  контроль  полноты  формирования  следующих  общекультурных,
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,  которыми  должен  обладать
выпускник по программе бакалавриата:
Коды
компет
енций
по
ФГОС

Компетенции Планируемые результаты обучения
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Общекультурные
ОК-1 способностью

использовать основы
философских знаний
для  формирования
мировоззренческой
позиции 

Знать:  Основные  философские  категории  и
специфику  их  понимания  в  различных  исторических
типах  философии  и  авторских  подходах;  основные
направления философии и

различия философских школ в контексте истории;
основные направления и проблематику

современной философии 
Уметь:  Раскрыть  смысл  выдвигаемых  идей.

Представить рассматриваемые философские
проблемы в  развитии.  Уметь  провести  равнение

различных  философских  концепций  по  конкретной
проблеме.  Уметь  отметить  практическую  ценность
определенных  философских  положений  и  выявить
основания на которых строится философская концепция
или система

Владеть: навыками работы с философскими
источниками и критической литературой.
приемами  поиска,  систематизации  и  свободного

изложения  философского  материала  и  методами
сравнения философских идей, концепций и

эпох. навыками выражения и обоснования
собственной  позиции  относительно  современных

социо-гуманитарных проблем и конкретных философских
позиции

ОК-2 способностью
использовать основы
экономических
знаний
в различных сферах
деятельности

Знать:  основные  положения  и  методы
экономической науки и хозяйствования,  их юридическое
отражение и обеспечение в российском законодательстве;
современное  состояние  мировой  экономики  и
особенности

функционирования  российских  рынков;  роль
государства в согласовании долгосрочных и

краткосрочных  экономических  интересов
общества.

Уметь:  использовать  основные  положения  и
методы  экономических  наук  при  решении
профессиональных  задач;  использовать  экономические
знания для понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа социально

значимых  проблем  и  процессов,  решения
социальных  и  профессиональных  задач;  находить
эффективные организационно-  управленческие решения;
самостоятельно  осваивать  прикладные  экономические
знания,

необходимые  для  работы  в  конкретных  сферах
юридической практики.

Владеть:  навыками  решения  профессиональных
задач с учетом положений экономических наук;

навыками  постановки  экономических  и
управленческих  целей  и  их  эффективного  достижения,
исходя  из  интересов  различных  субъектов  и  с  учетом
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непосредственных и
отдаленных результатов.

ОК-3 владение основными
методами,
способами  и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками  работы  с
компьютером  как
средством
управления
информацией

Знать:  основные  закономерности  создания  и
функционирования  информационных  процессов  в
правовой  сфере;  основы  государственной  политики  в
области  информатики;  методы  и  средства  поиска,
систематизации и обработки

правовой информации.
Уметь:  применять современные информационные

технологии  для  поиска  и  обработки  правовой
информации, оформления

юридических  документов  и  проведения
статистического анализа информации.

Владеть:  навыками  сбора  и  обработки
информации,  имеющей  значение  для  реализации
правовых  норм  в  соответствующих  сферах
профессиональной деятельности

ОК-4 способностью
работать  с
информацией  в
глобальных
компьютерных сетях

Знать:  возможности  глобальных  компьютерных
сетей  по  поиску  и  хранению  актуальной  правовой
информации,  названия  соответствующих
профессиональных сервисов и клиентов.

Уметь:  осуществлять  поиск  информации  в
глобальных компьютерных сетях, работать со

справочными правовыми системами в глобальной
сети «Интернет».

Владеть:  навыками  осуществления
профессионального  общения  в  глобальных
компьютерных сетях.

ОК-5 способностью  к
коммуникации
устной  и
письменной  формах
на  русском  и
иностранных  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Знать:  принципы  построения  и  логику  устной  и
письменной  речи;  типологию  речевых  произведений;
основные риторические категории; 

Уметь:  читать  и  переводить  (со  словарём)
иноязычную литературу,  общаться на профессиональные
темы;  иностранный  язык  в  объеме,  необходимом  для
осуществления  профессиональной  деятельности;
основные  направления  совершенствования  навыков
грамотного  письма  и  говорения  на  иностранном  языке;
использовать  знание  иностранного  языка  в
межличностном  общении;  использовать  полученные
знания  для  развития  своего  общекультурного
ипрофессионального потенциала

Владеть:  необходимыми  навыками  общения  на
русском и иностранном языке; иностранными языками в
объеме, достаточном для чтения

текстов,  межличностного  общения  и
межкультурного  взаимодействия,  поиска  необходимой
информации в Интернете и работы в сети.

ОК-6 способностью
работать  в
коллективе,
толерантно
воспринимая

Знать:  о  социальных,  этнических,
конфессиональных  и  культурных  особенностях
представителей  тех  или  иных  социальных  общностей;
принципы функционирования

профессионального  коллектива,  понимать  роль
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социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

корпоративных норм и стандартов.
Уметь:  работая  в  коллективе,  учитывать

социальные,  этнические,  конфессиональные,  культурные
особенности  представителей  различных  социальных
общностей  в  процессе  профессионального
взаимодействия  в  коллективе,  толерантно  воспринимать
эти различия.

Владеть:  приемами  взаимодействия  с
сотрудниками,  выполняющими  различные
профессиональные задачи и обязанности

ОК-7 способностью  к
самоорганизации  и
самообразованию

Знать: современную нормативно- правовую базу с
учетом изменений, происходящих в законодательстве.

Уметь:  самостоятельно  работать  с  учебными,
научными,  методическими  и  другими  источниками  по
праву,  анализировать и применять нормы действующего
законодательства;  применять  на  практике  полученные
знания.

Владеть:  навыками  повышения  своей
квалификации и мастерства работы в конкретных сферах
юридической практики.

ОК-8 способностью
использовать методы
и  средства
физической
культуры  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

Знать:  основные средства  и методы физического
самосовершенствования.

Уметь: подбирать и применять методы и средства
физической  культуры для  совершенствования  основных
физических качеств.

Владеть:  опытом  реализации  программы
совершенствования физических качеств.

ОК-9 готовностью
пользоваться
основными
методами  защиты
производственного
персонала  и
населения  от
возможных
последствий  аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

Знать:  виды  угроз  и  опасностей  техногенного  и
природного характера, правила поведения в

условиях аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Уметь:  работать  с  основными  средствами

индивидуальной  и  коллективной  защиты  населения,
рабочих и служащих в условиях чрезвычайной ситуации.

Владеть:  методами  защиты  производственного
персонала  и  населения  от  возможных  последствий
аварий, катастроф, стихийных

бедствий

Общепрофессиональные
ОПК-1 способностью

соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,  в  том
числе  Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные

Знать: сущность и содержание  основных понятий
и категорий законодательства; современную нормативно-
правовую  базу,  а  также  общепризнанные  принципы,
нормы

международного  права  и  международные
договоры Российской Федерации.

Уметь:  свободно  ориентироваться  в
законодательстве  и  в  иных  нормативных  актах,
регулирующих юридическую деятельность.

Владеть:  навыками  использования  понятийно-
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законы  и
федеральные
законны,  а  также
общепризнанные
принципы,  нормы
международного
права  и
международные
договоры
Российской
Федерации

категориального  аппарата  законодательства;  навыками
анализа  и  применения  норм  действующего
законодательства

ОПК-2 способностью
работать  на  благо
общества  и
государства

Знать:  принципы  социальной  направленности
профессии  юриста;  основные  функции  государства  и
права;  задачи  юридического  сообщества  в  сфере
построения правового государства.

Уметь:  определять  и  юридически
квалифицировать  действия,  направленные  на  благо
общества, государства и отдельно взятого

индивида.
Владеть:  социально-ориентированными методами

работы с населением.
ОПК-3 способностью

добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы  этики
юриста

Знать:  основные этические  понятия и  категории,
содержание  и  особенности  профессиональной  этики  в
юридической  деятельности,  возможные  пути  (способы)
разрешения  нравственных  конфликтных  ситуаций  в
профессиональной деятельности

юриста; сущность профессионально- нравственной
деформации  и  пути  ее  предупреждения  и  преодоления;
понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности
этикета юриста, его основные нормы и функции.

Уметь:  оценивать  факты  и  явления
профессиональной  деятельности  с  этической  точки
зрения;  применять  нравственные  нормы  и  правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях.

Владеть:  навыками  оценки  своих  поступков  и
поступков  окружающих  с  точки  зрения  норм  этики  и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета.

ОПК-4 способностью
сохранять  и
укреплять  доверие
общества  к
юридическому
сообществу

Знать:  роль  государства  и  права  в  современном
обществе;  важность  сохранения  и  укрепления  доверия
общества  к  государству  и  праву;  социальные  задачи  и
ценностные ориентиры юридической профессии

Уметь:  защищать  правовые  принципы  и  идеалы
гражданского общества и правового государства

Владеть:  навыками  осуществления  правового
воспитания

ОПК-5 способностью
логически  верно,
аргументировано  и
ясно строить устную
и письменную речь

Знать:  лексико-грамматический  минимум  по
юриспруденции  в  объеме,  необходимом  для  работы  с
текстами  в  процессе   профессиональной  юридической
деятельности.

Уметь: грамотно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь.
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Владеть: навыками делового общения.
ОПК-6 способностью

повышать  уровень
своей
профессиональной
компетентности

Знать:  важность  процесса  сознательной,
самостоятельной,  познавательной  деятельности  с  целью
совершенствования  профессиональных  качеств  или
навыков;

Уметь:  определить  основные  направления
повышения уровня профессиональной  компетентности и
совершенствования

профессионально-личностных качеств
Владеть:  навыками  актуализации  знаний  и

практических  умений  в  процессе  повышения
квалификации и самообразования

ОПК-7 способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения  на
иностранном языке

Знать:  лексико-грамматический  минимум  по
юриспруденции  в  объеме,  необходимом  для  работы  с
иноязычными текстами в процессе

профессиональной (юридической) деятельности.
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности. 
Владеть:  необходимыми  навыками

профессионального общения на иностранном языке.
Профессиональными
Нормотворческая  деятельность:
ПК-1 способностью

участвовать
в  разработке
нормативных
правовых  актов  в
соответствии  с
профилем  своей
профессиональной
деятельности

Знать:  основополагающие  понятия,  категории,
термины, институты отраслевых и специальных

юридических  наук,  природу  и  сущность
государства  и  права;  природу  и  сущность  основных
теоретических положений, раскрывающих содержание

юридических  понятий;  основные  закономерности
возникновения,  функционирования  и  развития
государства  и  права;  исторические  типы  и  формы
государства  и права их сущность  и  функции;  механизм
государства,  систему  права,  механизм  и  средства
правового регулирования, реализации права.

Уметь:  правильно  составлять  и  оформлять
юридические  документы;  осуществлять  правовую
экспертизу нормативных правовых актов.

Владеть:  навыками  разработки  нормативных
актов.

правоприменительная деятельность:
ПК-2 способность

осуществлять
профессиональную
деятельность  на
основе  развитого
правосознания,
правового
мышления  и
правовой культуры

Знать:  природу и сущность государства и права;
природу и сущность основных теоретических положений,
раскрывающих содержание юридических понятий;

основные  закономерности  возникновения,
функционирования  и  развития  государства  и  права;
исторические  типы  и  формы  государства  и  права  их
сущность  и  функции;  механизм  государства,  систему
права,  механизм  и  средства  правового  регулирования,
реализации

права;  особенности государственного и правового
развития  России;  роль  государства  и  права  в
политической системе общества,  в общественной жизни;
основные исторические
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этапы, закономерности и особенности становления
и  развития  государства  и  права  России,  а  также
государства и права зарубежных стран.

Уметь:  обосновывать  и  принимать  в  пределах
должностных  полномочий  решения,  основанные  на
уважении к закону и развитом  правосознании.

Владеть:  навыками  правового  мышления,
осуществления  правовой  пропаганды  и  правового
воспитания

ПК-3 способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
российской
федерации
субъектами права

Знать:  основные  положения  отраслевых
юридических и специальных наук, сущность и

содержание  основных  понятий,  категорий,
институтов,  правовых  статусов  субъектов,
правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права.

Уметь:  анализировать  юридические  факты  и
возникающие в связи с ними правовые отношения.

Владеть:  навыками  реализации  норм
материального  и  процессуального  права;  навыками
принятия  необходимых  мер  защиты  прав  человека  и
гражданина.

ПК-4 способность
принимать  решения
и  совершать
юридические
действия  в  точном
соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации

Знать:  правила  правоприменения  в
соответствующей  области,  регулирующие  порядок
принятия решений и совершения юридических действий;
действующее

законодательство.  
Уметь:  выбирать соответствующие нормы права,

позволяющие принять правильное решение и совершить
юридические  действия;  правильно  толковать  нормы
соответствующих

отраслей  права,  анализировать  технологические
процессы  в  своей  предметной  области  и  составлять
юридические документы, как того

требуют нормы процессуального права.
Владеть:  методами  принятия  решений  и

совершения  юридических  действий  в  точном
соответствии с нормами законодательства,

регулирующего  правовые  и  тесно  связанные  с
ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной  практикой  в  соответствующей
области.

ПК-5 способность
применять
нормативные
правовые  акты,
реализовывать
нормы
материального  и
процессуального
права  в
профессиональной
деятельности

Знать:  действующее  законодательство,  основные
принципы действия нормативных и

правовых актов.
Уметь:  толковать  и  правильно  применять

правовые  нормы;  принимать  решения  и  совершать
юридические действия в точном

соответствии с законом. 
Владеть:  навыками  практического  применения

норм  права,  методикой  правильной  разъяснительной
деятельности  по  вопросам  действующего
законодательства.
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ПК-6 способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты  и
обстоятельства

Знать:  порядок  действия   правовых  актов  и  их
применения в своей профессиональной деятельности.

Уметь:  анализировать  юридические  факты  и
возникающие в связи с ними правовые  отношения.

Владеть:  навыками анализа  различных  правовых
явлений,  юридических  фактов,  правовых  норм  и
правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной деятельности.

ПК-7 владеть
навыками
подготовки
юридических
документов

Знать:  положения  действующего
законодательства, основы юридической техники, правила
подготовки юридических документов.

Уметь:  применять  правила,  средства  и  приемы
юридической  техники;  составлять  официальные
письменные  документы,  порождающие  определенные
юридические  последствия,  создающие  определенные
юридические  состояния  и  направленные  на
регулирование  определенных  отношений;  уяснять
содержание

документов, составленных другими лицами.
Владеть:  методикой  подготовки  юридических

документов;  навыка  сбора  и  обработки   информации,
имеющей значение для реализации

правовых  норм  в  соответствующих  сферах
профессиональной деятельности.

Правоохранительная  деятельность
ПК-8 готовностью

к   выполнению
должностных

обязанностей
по обеспечению

законности  и
правопорядка,

безопасности
личности,

общества,
государства

Знать:  профессиональные обязанности  в  области
обеспечения законности и правопорядка.

Уметь: планировать и осуществлять  деятельность
по предупреждению и профилактике правонарушений.

Владеть:  методиками  исполнения  должностных
обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства; способен осуществлять

профессиональную деятельность  по   полномочий
федеральных государственных органов,  государственных
органов субъектов

Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  общественных  объединений,  лиц,
замещающих  государственные  должности  Российской
Федерации,  лиц,  замещающих  государственные
должности  субъектов  Российской  Федерации,  и  лиц,
замещающих  муниципальные  должности,  а  также
выполнять  должностные  обязанности  по  участию  в
осуществлении   государственного  контроля  (надзора),
муниципального контроля и общественного контроля.

ПК-9 способностью
уважать

честь  и
достоинство
личности,

соблюдать  и
защищать права и

Знать:  права  и  свободы человека  и  гражданина,
юридические  средства  обеспечения  и  защиты  прав  и
свобод человека и гражданина.

Уметь:  построить  свою  профессиональную
деятельность  на  основе  уважения  чести  и  достоинства
личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина
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свободы
человека  и
гражданина

Владеть:  методами  защиты  чести  и  достоинства
личности, прав и свобод человека и гражданина.

ПК-10 способностью
выявлять,

пресекать,
раскрывать и

расследовать
преступления и

иные
правонарушения

Знать: формы и методы организации раскрытия и
расследования  преступлений;  методики  раскрытия  и
расследования  преступлений  отдельных  видов  и  групп;
технико- криминалистические средства и методы, тактику
производства следственных действий.

Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений;  планировать и осуществлять
деятельность по

предупреждению  и  профилактике
правонарушений;  применять  технико-
криминалистические  средства  и  методы;  правильно
ставить  вопросы,  подлежащие  разрешению,  при
назначении  судебных  экспертиз  и  предварительных
исследований;

анализировать и правильно оценивать содержание
заключений  эксперта  (специалиста);  использовать
тактические  приемы  при  производстве  следственных
действий и тактических операций.

Владеть:  методикой  квалификации  и
разграничения  различных  видов  правонарушений
навыками  применения  технико-  криминалистических
средств  и  методов  обнаружения,  фиксации  и  изъятия
следов и вещественных доказательств.

ПК-11 Способность
ю  осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять  и
устранять причины и
условия,

способствую
щие их

совершению

Знать:  основные  способы  предупреждения
правонарушений и преступлений.

Уметь:  выявлять  обстоятельства,
способствующие совершению преступлений; планировать
и осуществлять деятельность по

предупреждению  и  профилактике
правонарушений;  выявлять,  давать  оценку  и
содействовать пресечению коррупционного поведения.

Владеть:  навыками предупреждения и выявления
и устранения причин правонарушений

ПК-12 способность
выявлять  и  давать
соответствующую
оценку
коррупционного
поведения  и
содействовать  его
пресечению

Знать: сущность коррупции и ее связь с  другими
видами  преступности;  знает  законодательство,
направленное  на  борьбу  с  коррупцией,  способы
выявления ее проявлений;

Уметь:  организовать работу по противодействию
коррупционных  проявлений  через  блоки  мероприятий,
включающие меры по

усилению  надзора  за  исполнением
законодательных  актов,  совершенствование  системы
государственного  контроля,  оптимизации  методов
противодействия  со  стороны  правоохранительных
органов и общественных объединений

Владеть:  методикой  выявления  и  оценивания
актов коррупционного поведения

ПК-13 способность
правильно  и  полно

Знать:  правила,  средства  и  приемы  разработки,
оформления и систематизации юридических
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отражать результаты
профессиональной
деятельности  в
юридической и иной
документации

документов,  формальные  и  неформальные
требования к разным видам документов

Уметь:  использовать  юридическую  и  иную
терминологию  при  составлении  юридических  и  иных
документов

Владеть:  навыками  подготовки  юридических
значимых документов; приемами оформления и

систематизации профессиональной документации;
спецификой оформления официальных и неофициальных
материалов

экспертно-консультационная деятельность
ПК-14 готовность

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

Знать:  принципы  правотворческой
деятельности,  работы  по  разработке  проектов
нормативных  правовых  актов,  основные  ошибки,
допускаемые  при  осуществлении  правотворческой
деятельности,  закономерности влияния нормативных
правовых актов низкого

качества  на  складывающуюся  социально-
экономическую и политическую обстановку в стране,
регионе.

Уметь:  правильно толковать нормы правовых
актов и проводить экспертизу проектов нормативных
правовых актов на их коррупциогенность.

Владеть:  приемами и методами юридической
экспертизы нормативных правовых актов.

ПК-15 способность
толковать  нормативные
правовые акты

Знать:  основные  виды,  способы  и  приемы
толкования нормативных правовых актов. 

Уметь:  выбирать  способы  и  приемы
толкования  нормативных  правовых  актов  и  их
отдельных  норм  с  учетом  потребностей
профессиональной

деятельности.
Владеет:  навыками  толкования  нормативных

правовых актов и их отдельных норм в процессе
профессиональной деятельности.

ПК-16 способность
давать
квалифицированные
юридические
заключения  и
консультации  в
конкретных  видах
юридической
деятельности

Знать:  положения  действующего
законодательства,  правила  юридической  техники
консультирования граждан и работы

с обращениями граждан. 
Уметь:  выделять  юридически  значимые

обстоятельства, анализировать нормы права и
судебную  практику,  выявлять  альтернативы

действий  клиента  для  достижения  его  целей,
разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и
возможных  решений,  прогнозировать  последствия
действий  клиента,  владеет  основами  психологии
делового  общения,  умеет  правильно  оценить
сложившуюся  ситуацию  в  той  или  иной  плоскости
юридической  деятельности  и  делать  из  этого
соответствующие закону выводы.

Владеть:  навыками  составления
квалифицированного  юридического  заключения  и
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проведения  консультации  по  конкретным  видам
юридической деятельности.

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации
5.1. Требования к проведению государственного экзамена

При  проведении  государственного  экзамена,  проводимого  в  устной  форме,
необходимо организовать  проверку явки студентов  и  допуск  их в  помещение,  в  котором
проводится государственный экзамен, обеспечить выполнение требований: 

Обучающимся  и  лицам,  привлекаемым  к  ГИА  -  членам  ГЭК,  секретарям  ГЭК,
присутствующим  на  заседаниях,  во  время  ее  проведения  запрещается  иметь  при  себе  и
использовать средства связи. 

2.  Обучающийся,  опоздавший к  началу  государственного  экзамена,  проводимого в
устной форме, допускается на государственный экзамен членами ГЭК в случае, если имеется
возможность  предоставить  ему  время  на  подготовку  устного  ответа,  соответствующее
минимальной продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на
государственный экзамен не допускается. 

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть аудиторию
только  с  разрешения  членов  ГЭК.  При  этом  обучающийся  обязан  передать  на  хранение
секретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные материалы, содержащие задание. 

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, обучающийся
удаляется  с  экзамена,  отметка  об  удалении  с  указанием  причины  и  времени  удаления
проставляется  на  черновике  для  ответа  и  заверяется  подписями  присутствующих  членов
ГЭК. 

5.  Государственная  экзаменационная  комиссия  заслушивает  ответ  каждого
обучающегося в отдельности. 

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются
в день его проведения. 

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

Перечень  тем  ВКР  должен  соответствовать  основному  виду   профессиональной
деятельности – государственно-правовой. 

Утверждение  тем  ВКР,  назначение  научных  руководителей  из  числа  работников
университета и при необходимости консультанта 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 менее _____ (для ВКР бакалавра, дипломной работы  - не менее 50 %, для магистерской
диссертации  –  не  менее  70%).  Текст  ВКР,  за  исключением  текстов  ВКР  содержащих

12



сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной
системе университета. 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации
6.1. Литература

Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: учебное пособие / Чиркин В.Е.—
М.:  Институт  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской Федерации, Юриспруденция, 2011. 400— c http://www.iprbookshop.ru/23039

Белоусов  М.С.  Конституционное  право  зарубежных  стран:  учебное  пособие  /
Белоусов М.С.— М.: Экзамен, 2009. 110— c. http://www.iprbookshop.ru/1260

Лысенко  В.В.  Административное  право.  Общая  часть:  учебное  пособие  /  Лысенко
В.В., Липатов Э.Г., Чаннов С.Е.— М.: Ось-89, 2006. 303— c. http://www.iprbookshop.ru/1282

Конституционное  право  и  международное  право.  Взаимодействие  и  развитие  в
современную  эпоху:  материалы  конференции  /  —  М.:  Российский  государственный
университет правосудия, 2010. 126— c. http://www.iprbookshop.ru/1742

Зимненко  Б.Л.  Международное  право  и  правовая  система  Российской  Федерации.
Общая  часть:  учебное  пособие  /  Зимненко  Б.Л.—  М.:  Российский  государственный
университет правосудия, 2009. 412— c. http://www.iprbookshop.ru/1869

Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие / Безруков А.В.— С.:
Вузовское образование, 2014. 267— c. http://www.iprbookshop.ru/9619

Крылова Н.Е. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении:
учебник /  Крылова Н.Е.,  Кузнецова Н.Ф.,  Тяжкова И.М.— М.: Зерцало-М, 2002. 624— c.
http://www.iprbookshop.ru/5836 

Зубкова  В.И.  Курс  уголовного  права.  Общая  часть.  Том  2.  Учение  о  наказании:
учебник / Зубкова В.И., Кузнецова Н.Ф., Крылова Н.Е.— М.: Зерцало-М, 2002. 464— c. http://
www.iprbookshop.ru/5837

Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России.  Общая часть:  учебник /  Кузнецова Н.Ф.,
Тяжкова  И.М.,  Борзенков  Г.Н.,  Комиссаров  В.С.—  М.:  Зерцало,  2005.  752—  c.
http://www.iprbookshop.ru/6612

Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник / Эбзеев Б.С., Прудников А.С.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 671— c. http://www.iprbookshop.ru/7047

Романова Е.Н. Гражданское право (общая часть): учебное пособие / Романова Е.Н.,
Шаповал  О.В.—  К.:  Южный  институт  менеджмента,  2011.  233—  c.
http://www.iprbookshop.ru/9770

Усанов  В.Е.  Конституционное  (государственное)  право  Российской  Федерации:
учебник  /  Усанов  В.Е.,  Хмелевский  С.В.—  М.:  Пер  Сэ,  2003.  576—  c.
http://www.iprbookshop.ru/7414

Братановский  С.Н.  Конституционное  право:  учебник  /  Братановский  С.Н.—  С.:
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. 705— c. http://www.iprbookshop.ru/9007 

Лопашенко  Н.А.  Общая  часть  уголовного  права.  Состояние  законодательства  и
научной мысли: монография / Лопашенко Н.А.— С.: Юридический центр Пресс, 2009. 785—
c http://www.iprbookshop.ru/9019

 Шашкова О.В. Права пациента. Гарантии государства в области медицины и здоровья
граждан:  практическое  пособие  /  Шашкова  О.В.—  М.:  Эксмо,  2010.  130—  c.  http:
www.iprbookshop.ru/1710

Запольский  С.В.  Теория  финансового  права:  монография  /  Запольский  С.В.— М.:
Российский  государственный  университет  правосудия,  2010.  372—  c
http://www.iprbookshop.ru/1868

Витрук Н.В. Конституционные права и свободы личности в контексте взаимодействия
гражданского  общества  и  правового государства:  материалы конференции /  Витрук Н.В.,
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Шаповал В.Н., Лукашева Е.А., Кампо В.М., Нудненко Л.А., Лазарев В.В.— М.: Российский
государственный университет правосудия, 2010. 624— c. http://www.iprbookshop.ru/1870

Лейст О.Э. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства: учебник / Лейст
О.Э., Бережнов А.Г., Кененов А.А.— М.: Зерцало-М, 2011. 520— c http://www.iprbookshop.ru/
4432

Лупу А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / Лупу
А.А., Оськина И.Ю.— М.: Проспект, 2011. 117— c. http://www.iprbookshop.ru/3133

 Лонская  С.В.  История  отечественного  государства  и  права:  учебно-методическое
пособие / Лонская С.В.— К.: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
2009. 51— c http://www.iprbookshop.ru/3173

Томсинов В.А.  Проблемы истории государства  и права:  сборник научных трудов /
Томсинов В.А., Пристанский И.С., Сафонов В.Н., Лысенко О.Л., Литаврина С.А., Лаптева
Л.Е.— М.: Зерцало-М, 2009. 320— c http://www.iprbookshop.ru/4009

Методологические проблемы преподавания истории государства и права: материалы
конференции / — М.: Российский государственный университет правосудия, 2010. 227— c.
http://www.iprbookshop.ru/1773

Воротилин  Е.А.  Теория  государства  и  права.  Часть  2.  Теория  права:  учебник  /
Воротилин Е.А., Лейст О.Э.ч, Марченко М.Н., Мицкевич А.В., Попков В.Д.— М.: Зерцало-
М, 2011. 336— c. http://www.iprbookshop.ru/4054

 Ильин  И.А.  Теория  права  и  государства:  учебное  пособие  /  Ильин  И.А.—  М.:
Зерцало, 2013. 552— c http://www.iprbookshop.ru/4539

Чашин А.Н. Теория государства и права: учебник / Чашин А.Н.— М.: Дело и сервис
(ДиС), 2008. 591— c http://www.iprbookshop.ru/4617

Овчинникова О.Г. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие /
Овчинникова О.Г.— С.: Научная книга, 2012. 384— c. http://www.iprbookshop.ru/6279

Томсинов В.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и  Новейшее  время:  хрестоматия  /  Томсинов  В.А.—  М.:  Зерцало-М,  2012.  456—  c.
http://www.iprbookshop.ru/6751 

Курскова  Г.Ю.  История  отечественного  государства  и  права:  учебное  пособие  /
Курскова Г.Ю.,  Калина В.Ф.,  Белоновский В.Н.,  Михайлова Н.В.,  Эриашвили Н.Д.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 647— c. http://www.iprbookshop.ru/7043

6.2. Интернет-ресурсы
1. Айбукс-ру [Электронныйресурс]: Электронно-библиотечной система— Москва, 2010 -.
Режим доступа:  https://ibooks.ru/ Договор №20-12/15К от 01 декабря 2015 года, на оказание
услуг по предоставлению   доступа (дата обращения: 01.03.2018). 
2. Университетская  библиотека  онлайн  [Электронныйресурс]:  Электронно-библиотечной
система—  Москва,  2006  -.  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/  Договор  № 55-02/16  от  30
марта 2016 об оказании информационных услуг (дата обращения: 01.03.2018). 
3. Национальная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]:  Электронно-
библиотечной система— Москва, 2004 -. Режим доступа: https://нэб.рф/ Договор
№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. на оказание услуг по предоставлению   доступа (дата
обращения: 08.02.2018).
4. eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]: электронная библиотека /Науч. электрон. б-ка. —
Москва,  1999  -.  Режим  доступа:  http  ://  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp  на  основании  лицензионного
соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная
Электронная  библиотека»  от  15.10.2003.  (раз  в  пять  лет  обновлется  лицензионное
соглашение) (дата обращения: 01.04.2017). - Яз. рус., англ.
5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос.
ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой
точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http  ://  moodle  .  dgu  .  ru  /  (дата обращения: 22.03.2018).
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6. 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 (дата обращения: 21.03.2018).

7. ЭБСIPRbooks  [Электронный  ресурс]:  электронно  –  библиотечная  система.  -
Саратов,  Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/  Лицензионный  договор  №
2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт
с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке (доступ будет продлен). (дата обращения:
01.03.2018).

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен проводится в аудиториях,  соответствующих требованиям
для проведения государственного экзамена в  устной форме. 

Для  проведения  защиты  выпускных  квалификационных  работ  используется
аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций.

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой аттестации 
8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене
При  определении  оценки  принимается  во  внимание  уровень  теоретической  и

практической подготовки выпускника. Результаты государственного экзамена определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях выпускника
и  о  его  умении  решать  профессиональные  задачи,  соответствующие  его  будущей
квалификации.

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях выпускника и о
его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о недостаточных,
но  удовлетворительных  знаниях  выпускника  и  о  его  ограниченном  умении  решать
профессиональные задачи.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание  ответов  свидетельствует  об  отсутствии
знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. Получение оценки
“неудовлетворительно”  на  итоговом экзамене  не  лишает  студента  права  на  продолжение
обучения, и сдавать экзамен повторно.

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы
Оценка  результата  защиты  выпускной  квалификационной  работы производится  по

следующим критериям: 
• актуальность темы выпускной работы; 
• научная новизна и практическая значимость; 
• самостоятельность, творческий характер изучения темы; 
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 
•  соответствие  содержания  работы  теме,  целям  и  задачам,  сформулированным

автором; 
• глубина раскрытия темы; 
• грамотный стиль изложения; 
•  правильность  оформления  и  полнота  библиографии  и  научно-справочного

материала; 
• использование литературы на иностранных языках; 
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы; 
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы.
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Обобщённая  оценка  защиты  выпускной  квалификационной  работы  определяется  с
учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии).

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе: 
•  оценка  «отлично»  выставляется  за  глубокое  раскрытие  темы,  качественное

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным критериям,

но  при  наличии  в  содержании  работы  и  её  оформлении  небольших  недочётов  или
недостатков в представлении результатов к защите; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов и
предложений,  носящих  общий  характер,  отсутствие  наглядного  представления  работы  и
затруднения при ответах на вопросы; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы,
несамостоятельность  изложения  материала,  выводы  и  предложения,  носящие  общий
характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации
Показатели  достижения  результатов  обучения  при  прохождении  государственной

итоговой  аттестации,  обеспечивающие  определение  соответствия  (или  несоответствия)
индивидуальных результатов государственной итоговой 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
Государственный
экзамен

Подготовка  и
защита ВКР

ОК-1 способностью  использовать  основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции 

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОК-2 способностью  использовать  основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВК

ОК-3 владение  основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения,  переработки  информации,
навыками  работы  с  компьютером  как
средством управления информацией

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВК

ОК-4 способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВК

ОК-5 способностью к коммуникации устной и
письменной  формах  на  русском  и
иностранных языках для решения задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОК-6 способностью  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОК-7 способностью  к  самоорганизации  и
самообразованию

Подготовка  и
защита  ВКР,
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раздел в ВКР
ОК-8 способностью  использовать  методы  и

средства  физической  культуры  для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОК-9 готовностью  пользоваться  основными
методами  защиты  производственного
персонала  и  населения  от  возможных
последствий  аварий,  катастроф,
стихийных бедствий

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-1 способностью  соблюдать
законодательство  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституцию
Российской  Федерации,  федеральные
конституционные законы и федеральные
законны,  а  также  общепризнанные
принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры
Российской Федерации

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-2 способностью  работать  на  благо
общества и государства

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-3 способностью  добросовестно  исполнять
профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-4 способностью  сохранять  и  укреплять
доверие  общества  к  юридическому
сообществу

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-5 способностью  логически  верно,
аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-6 способностью  повышать  уровень  своей
профессиональной компетентности

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ОПК-7 способностью  владеть  необходимыми
навыками
профессионального  общения  на
иностранном языке

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-1 способностью участвовать
в разработке нормативных
правовых  актов  в  соответствии  с
профилем своей профессиональной
деятельности

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-2 способность  осуществлять
профессиональную  деятельность  на
основе  развитого  правосознания,
правового  мышления  и  правовой
культуры

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-3 способность  обеспечивать  соблюдение
законодательства российской федерации
субъектами права

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-4 способность  принимать  решения  и Экзаменационный Подготовка  и
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совершать  юридические  действия  в
точном  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации

билет защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-5 способность  применять
нормативные  правовые  акты,
реализовывать  нормы  материального  и
процессуального  права  в
профессиональной деятельности

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-6 способность  юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-7 владеть  навыками  подготовки
юридических документов

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-8 готовностью  к   выполнению
должностных  обязанностей  по
обеспечению  законности  и
правопорядка,
безопасности  личности,  общества,
государства

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-9 способностью  уважать  честь  и
достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать  права  и  свободы  человека  и
гражданина

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-10 способностью  выявлять,  пресекать,
раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-11 Способностью  осуществлять
предупреждение  правонарушений,
выявлять  и  устранять  причины  и
условия,
способствующие их совершению

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-12 способность  выявлять  и  давать
соответствующую  оценку
коррупционного  поведения  и
содействовать его пресечению

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-13 способность  правильно  и  полно
отражать  результаты  профессиональной
деятельности  в  юридической  и  иной
документации

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-14 готовность  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

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-15 способность  толковать  нормативные
правовые акты

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в ВКР

ПК-16 способность давать квалифицированные
юридические  заключения  и

Экзаменационный
билет

Подготовка  и
защита  ВКР,
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консультации  в  конкретных  видах
юридической деятельности

раздел в ВКР

8.3.1  Примерные  вопросы  комплексного  государственного  экзамена  по
направлению «Юриспруденция»

В целях успешной подготовки к госэкзамену сформирован примерный перечень вопросов:

1. Автономия в Российской Федерации: понятие и классификация автономий. 
2. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принципы и

порядок изменения.
3. Администрация  Президента  РФ.  Полномочные  представители  Президента  в

федеральных округах.
4. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды
5. Англосаксонская правовая система.
6. Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ.
7. Взаимодействие государства с другими институтами политической системы
8. Взаимоотношения  представительных  и  исполнительных  органов  государственной

власти субъектов РФ.
9. Виды толкований права в зависимости от юридических последствий и по субъектам. 
10. Возникновение и развитие идеи правового государства 
11. Возникновение и развитие института президентства в России.
12. Возникновение и развитие правового статуса личности
13. Высшее  должностное  лицо  субъекта  РФ  (руководитель  высшего  исполнительного

органа государственной власти субъекта РФ).
14. Высший исполнительный орган государственной власти РД.
15. Гарантии законности.
16. Гарантии избирательных прав граждан РФ и ответственность за их нарушение.
17. Гарантии местного самоуправления в РФ.
18. Государственная власть и ее признаки. Легитимность и легальность государственной

власти. 
19. Государственная Дума Федерального собрания: общая характеристика, полномочия,

организация деятельности, акты.
20. Государственно-правовые меры по обеспечению государственной и общественной

безопасности.
21. Государственно-правовые меры противодействия коррупции в РФ.
22. Государственно-правовые меры противодействия религиозно -политическому
23. Государственно-правовые факторы формирования рыночной экономики в России. 
24. Государственные языки РФ и республик.   
25. Государственный орган: понятие, признаки, виды. Система государственных органов

в РФ.
26. Государственный Совет и Совет безопасности РФ. 
27. Государство в политической системе общества. 
28. Государство, право и глобальные проблемы современности. 
29. Государство, право и личность. 
30. Государство, право и народонаселение. 
31. Государство, право и религия.
32. Государство, право и экономика. 
33. Гражданское общество: понятие, структура, признаки
34. Гражданство  Российской  Федерации:  понятие,  развитие  в  советский  период  и

современные принципы.  
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35. Действие закона во  времени, пространстве и по кругу лиц.
36. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
37. Действие права. Правовое регулирование. 
38. Депутатские группы, фракции, блоки. Парламентские слушания.
39. Дореволюционное конституционное право России. Общая характеристика.
40. Естественное и позитивное право.
41. Закон: понятие и виды.
42. Законодательное регулирование вопросов организации и проведения выборов в РФ
43. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ:

порядок формирования, состав, внутренняя организация и полномочия.
44. Законодательный (представительный) орган РД: основы правового статуса.
45. Законодательный процесс в РФ: общая характеристика стадий.
46. Законодательство о порядке рассмотрения жалоб граждан. 
47. Избирательные системы в РФ.
48. Институт главы государства.
49. Институт  уполномоченного  по  правам  человека  в  РФ  и  РТ.  Уполномоченный  по

делам ребенка при Президенте РФ.
50. Исполнительные  и  распорядительные  органы  субъектов  РФ  в  системе

исполнительной власти РФ, их ответственность за издание неправомерных актов. 
51. Источники (формы) права и их виды. 
52. Источники и система конституционного права как отрасли права.
53. Источники права в Российской Федерации. 
54. Кандидаты на выборах: порядок выдвижения, регистрации и правовой статус.
55. Категории и понятия теории государства и права. 
56. Классификация избирательных систем в РФ.
57. Классификация правовых систем Романо-германская правовая система.
58. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации.
59. Компетенция Президента Российской Федерации.
60. Конституционная ответственность Президента РФ.
61. Конституционно  -  правовой  статус  Российской  федерации  как  государства.

Официальные символы РФ и порядок их использования.
62. Конституционное право и политическая система: понятие и соотношение.
63. Конституционно-правовая ответственность в РФ.
64. Конституционно-правовое положение негосударственных организаций РФ.
65. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ.
66. Конституционно-правовой статус автономной области и автономных округов.
67. Конституционно-правовой  статус  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

РФ: порядок формирования и структура, компетенция.
68. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения.
69. Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ.
70. Конституционно-правовой статус правительства РФ.
71. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
72. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ.
73. Конституционно-правовой  статус  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  РФ:

порядок формирования, структура, компетенция.
74. Конституционно-правовой статус Федерального собрания РФ.
75. Конституционно-правовые институты: понятие, особенности, виды.
76. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.
77. Конституционно-правовые основы идеологического  и  политического  плюрализма в
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РФ.
78. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
79.  Конституционные обязанности граждан РФ.
80. Конституционные  основы  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации:

понятие, система, принципы.
81. Конституционные  основы  прокуратуры  Российской  Федерации.  Функции  и

полномочия прокуратуры.
82. Конституционные основы судебной системы и прокуратуры в РФ. 
83. Конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  РФ:  понятие  и

классификация
84. Конституционные  правоотношения,  их  субъекты,  объекты,  содержание  и

классификация. 
85. Конституционные  принципы  деятельности  общественных  объединений.  Виды

общественных объединений, порядок из создания и регистрации.
86. Конституционные характеристики Российского государства.
87. Конституционный  строй  Российской  Федерации:  понятие  и  структура.  Правовые

основы конституционного строя РФ.
88. Конституционный  Суд  РД:  порядок  формирования,  компетенция,  организация

деятельности
89. Конституционный суд Российской Федерации: состав, организация деятельности,

компетенция, акты.
90. Конституция  РД  2003  г.:  разработка,  принятие,  структура,  порядок  пересмотра,

внесения поправок и изменений.
91. Конституция РФ в правовой системе России (юридические свойства конституции).
92. Контроль за деятельностью Президента Российской Федерации.
93. Концептуальные основы взаимодействия общества с окружающей средой 
94. Край, область, города федерального значения - субъекты Российской Федерации. 
95. Личные права и свободы человека в РФ: общая характеристика.
96. Личные права и свободы. 
97. Мажоритарная избирательная система. Признание  выборов недействительными или

несостоявшимися. 
98. Международно-правовая защита прав и свобод граждан Российской Федерации. 
99. Местное самоуправление как конституционная форма осуществления народовластия в

РФ.
100.Место и роль государства в политической системе общества
101.Место и роль Президента РФ в системе органов государственной власти РФ.
102.Место  науки  конституционного  права  в  системе  юридических  наук  и  её  роль  в

решении проблем становления и укрепления российской государственности.
103.Метод теории государства и права. Связь метода и предмета науки. 
104.Механизм государства: понятие и структура
105.Механизм правового регулирования общественных отношений. 
106.Муниципальные образования и их органы. Территориальное самоуправление. 
107.Мусульманская правовая система.
108.         Национально-культурная автономия.
109.Норма права: понятие, признаки, структура и виды. 
110.Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 
111.Нормотворчество. Юридическая техника.
112.        Образование и полномочия избирательных комиссий.
113.Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и  международных

договоров как источник конституционного права.
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114.Общественная палата как институт гражданского общества
115.Общественные объединения в политической системе общества: понятие, виды, статус.

Особенности политических общественных объединений. 
116.        Общие гарантии прав и свобод граждан.
117.Общие закономерности и причины возникновения государства
118.Общие и специальные методы исследования государства и права.
119.Объекты правоотношений: понятие и виды
120.Организация выборов. Избирательные округа, участки, избирательные комиссии. 
121.Органы государства: понятие, признаки, виды
122.Органы и должностные лица местного самоуправления и управления в РФ.
123.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: основы правового

статуса.
124.Органы судебной власти в механизме государства 
125.Основания деления норм на отрасли права
126. Основания  и  порядок  прекращения  полномочий  Президента  Российской

Федерации.
127.Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ
128.Основные концепции сущности права: естественно-правовая, историческая,
129. Основные личные права и свободы человека и гражданина
130. Основные  меры  по  обеспечению  экологической  безопасности  общества  на

международном и национально-государственном уровнях
131.Основные  направления  деятельности  и  полномочия  органов  местного

самоуправления.
132.Основные направления учения о праве. 
133.Основные особенности советского государства и права.
134.Основные права, свободы и обязанности личности: понятие и правовая природа. 
135.Основные приемы (способы, методы) толкования права.
136.Основные тенденции развития науки конституционного права на современном этапе.
137. Основные черты правового статуса личности в РФ
138.Основные этапы конституционного развития России.
139.Основы конституционного строя РФ - общая характеристика.
140.Основы правового положения граждан как конституционный институт, его структура

и принципы.  
141.Особенности государства и права буржуазного исторического типа.
142.Особенности  конституционно-правового  статуса  республик  в  составе  Российской

Федерации.
143.Особенности принятия федеральных конституционных законов. 
144. Ответственность за нарушение норм избирательного права.
145.Относительная самостоятельность государства и права. 
146.Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права 
147.Парламентские слушания в Государственной Думе. 
148.Политическая система общества: понятие и структура
149.Политическая система российского общества как механизм народовластия: понятие, и

структура. 
150.Политические партии: понятие, задачи, классификация.  
151. Политические права и свободы граждан РФ.
152.Политический (государственный) режим: понятие, основные разновидности.
153.Понятие гражданского общества: его становление и развитие. 
154.Понятие и виды деформации правосознания 
155.Понятие и виды нормативных актов
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156.Понятие и виды субъектов правоотношений
157.Понятие и виды форм (источников) права 
158.        Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина в РФ.
159.Понятие и классификация функций государства
160.Понятие и классификация юридических фактов
161.Понятие и основные принципы избирательного права и избирательной системы.
162.Понятие и правовые признаки Конституции РФ, ее структура. 
163.        Понятие и принципы гражданства РФ. Правовое регулирование российского

гражданства.
164.        Понятие и принципы законности
165.Понятие и принципы местного самоуправления в РФ.
166.Понятие и принципы основ правового статуса личности в РФ
167.Понятие и структурные элементы системы права 
168.        Понятие и сущность государственной власти в Российской Федерации.
169.Понятие и формы государственного устройства
170.Понятие и элементы формы государства.
171.        Понятие конституционной законности. Роль Конституционного Суда РФ в её

обеспечении.
172.Понятие конституционной ответственности и ее виды. 
173.Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли права.
174.Понятие, предмет и объект теории государства и права
175.Понятие, предмет, источники и система науки конституционного права РФ. 
176.Понятие,  предмет,  источники,  нормы  и  система  конституционного  права  РФ  как

правовой отрасли. 
177.Понятие, признаки и виды законов
178.Понятие, признаки и виды правонарушений
179.Понятие, признаки и виды правоотношений.
180.Понятие, признаки и виды социальных норм
181.Понятие, признаки и классификация нормы права 
182.Понятие, структура и виды правосознания
183.Понятие, сущность и виды конституций.
184.Понятие, сущность и признаки государства
185.        Понятие,  сущность  и  юридические  свойства  Конституции  Российской

Федерации.
186.         Порядок избрания Государственной Думы Федерального собрания. 
187.         Порядок  избрания  и  вступления  в  должность  Президента  Российской

федерации.
188.Постановления  Конституционного  суда  РФ  как  особый  вид  источника

конституционного права.
189.        Права и обязанности кандидатов и избирательных объединений.
190.Права человека и гражданина. 
191.        Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, срок

полномочий. Отставка Правительства РФ.
192.Право  на  неприкосновенность  частной  жизни  и  защиту  персональных  данных:

конституционно-правовые аспекты. 
193.Право на определение и указание своей национальной принадлежности.
194.Право на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ.
195.Правовая  идеология  и  правовая  психология  как  структурные  элементы  правового

сознания. 
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196.Правовая культура: понятие и структура
197.Правовая система общества: понятие, структура.
198.Правовое воспитание
199.Правовое государство: понятие и принципы 
200.Правовое государство: понятие, признаки, условия формирования.
201.Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Право политического

убежища. 
202.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Право на

политическое убежище в РФ.
203. Правовой статус личности: понятие и элементы.
204.Правовой статус политических партий. 
205.Правомерное поведение: понятие и виды
206.Правонарушение: понятие, признаки, социальная природа. 
207.Правообразование. Объективное и субъективное в праве. 
208.Правоприменение закона и подзаконных актов. 
209.Правосознание и правовая культура. 
210.Правотворчество: понятие, принципы, виды.
211.Пределы конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина в РФ:

понятие, цели и виды
212.Предмет теории государства и права. 
213. Предмет,  метод  конституционного  права  Российской  Федерации  и  его  место  в

системе отраслей права.
214.Представительные органы государственной власти субъектов РФ, их ответственность

за издание неправомерных актов. 
215.Признаки и функции государства. 
216.Признаки и функции права. 
217.Применение права: понятие, признаки, стадии
218.Принципы и функции права 
219.Причины правонарушений
220.Пробелы в праве и способы их восполнения
221.Проблема соотношения права и закона. 
222.Проблемы становления гражданского общества и правового государства в РФ 
223.        Российской Федерации.
224.Публичное и частное право. 
225.Развитие законодательства о гражданстве в РФ
226.Реализация закона, ее формы и методы обеспечения. 
227.Реализация права: понятие и формы
228.Роль законности и правопорядка в жизни общества.
229.Российская Федерация - демократическое государство.
230.         Российская Федерация - правовое государство: понятие, признаки, основные

принципы.
231.Российская Федерация - светское государство.
232.Российская Федерация - социальное государство.
233.         Российская  Федерация  -  федеративное  государство:  понятие,  признаки,

принципы федеративного устройства РФ.
234.Российское  государство  в  политической  системе  общества.  Государство  и

гражданское общество. 
235.Система права в Российской Федерации. 
236.Система права: понятие, структура и значение. 
237.Систематизация нормативно-правовых актов. 
238.        Современные подходы к пониманию сущности права. 
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239.Современные подходы к происхождению права. 
240.Содержание  государственно-правовых  мер  по  обеспечению  государственной

безопасности.
241.Содержание правовых отношений. 
242.Соотношение государства и права. 
243.Соотношение законности и правопорядка.
244.Соотношение  надзора  и  контроля  в  правоохранительной  деятельности  органов

государственной власти в РФ.
245.Соотношение нормы права и статьи закона. 
246.Соотношение общества и государства.
247.Соотношение права и морали
248.Соотношение права и политики 
249.Соотношение права и экономики 
250.Соотношение системы права и системы законодательства. 
251.Соотношение теории государства и права с другими юридическими науками.
252.        Состав субъектов Российской Федерации, их статус и общая характеристика.
253.        Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ:

общая характеристика.
254.Способы (приемы) толкования права 
255.Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в РФ.
256.        Способы  и  порядок  принятия  и  изменения  Конституции  Российской

Федерации.
257.Способы изложения правовых норм в нормативных актах 
258.Стадии  законодательного  процесса:  первое  и  второе  чтения  законопроекта  в

Государственной Думе. 
259.Стадии правотворчества (законотворчества в РФ)
260.Стадии применения права. 
261.Становление и развитие РФ как федеративного государства.
262.Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.
263.Структура нормы права
264.         Субъекты конституционно-правовых отношений.
265.Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность.
266.Суверенитет и компетенция государства. 
267.         Судебная власть, ее специфика и функции.
268.Судебная система в Российской Федерации.
269.Сущность и структура России как федерации в современный период. 
270.Теории происхождения государства. 
271.Теория государства и права как наука
272.Теория государства и права как учебная дисциплина
273.Теория разделения власти
274.Толкование закона и подзаконных актов.
275.Толкование норм права: понятие и виды( по субъектам)
276.       Уполномоченный по правам человека как институт государства 
277.        Федеральное  Собрание  -  парламент  Российской  Федерации:  общая

характеристика.      Правовые акты Федерального Собрания.
278.Федеральное Собрание РФ - Парламент России.
279.Федеральные органы исполнительной власти: виды и полномочия.
280.  Федеративное устройство как конституционно-правовой институт.
281.Форма государственного устройства: понятие, основные разновидности.
282.Форма правления и форма государственного устройства в РФ
283.Форма правления: понятие, основные разновидности.
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284.Формирование, структура, компетенция и акты Совета Федерации. 
285.Формы государственного устройства.
286.Формы осуществления местного самоуправления.
287.Функции и виды юридической ответственности
288.Функции и ценность права. 
289.Функции теории государства и права
290.Функционирование государства: государственная служба.
291.Характеристика основных функций государства
292.Человек, его права и свободы - высшая ценность в РФ как основа конституционного

строя РФ.
293.Человек, его права и свободы как высшая ценность.
294.Эволюция функций российского государства на современном этапе
295.Экономическая основа, социальная власть и нормы в первобытном обществе.
296.Экономическая система российского общества: понятие, структура и принципы. 
297. Эффективность права: понятие и условия
298.Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы
299.Юридическая техника
300.Юридические коллизии и способы их разрешения. 
301.Юридические факты и их виды. 
302.Юридические факты и их классификация. 
303.Юридический состав правонарушения

8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1 Разделение властей как признак правового государства.
2 Территориальное общественное самоуправление в системе местного самоуправления 
3 Конституционный  принцип  равенства  человека  и  гражданина  перед  Судом  в

современной России 
4 Конституционно-правовые основы регулирования наград государства в РФ
5 Органы  судейского  сообщества  в  системе  обеспечения  правосудия  в  Российской

Федерации: конституционно - правовой аспект. 
6 Общественные правозащитные организации и их взаимодействие с государством.
7 Проблемы  реализации  и  пути  развития  законодательного  регулирования  права

граждан на охрану здоровья. 
8 Конституционно-правовые  аспекты  развития  института  гражданства  в  России.

Правовые проблемы защиты конституционной законности в РФ. 
9 Член  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и

особенности его конституционно-правового статуса.
10 Конституционно-правовой статус автономии в Российской Федерации.
11 Направления развития и совершенствования в пенитенциарной системе Российской

Федерации.
12 Конституционные  пробелы  в  практике  обеспечении  прав  и  свобод  человека  и

гражданина Конституционным Судов в РФ.
13 Правовые основы прохождения военной службы .
14 Проблемы юридической ответственности в современном российском государстве. 
15 Конституционные права обвиняемого и их соблюдение в уголовном процессе России
16 Становление и развитие института референдума в России.
17 Становление и развитие института референдума в России. 
18 Институт реабилитации в РФ.
19 Особенности  досрочного  прекращения  полномочий  главы  муниципального

образования. 
20 Основные  направления  деятельности  ОВД  по  предупреждению  террористической

деятельности.
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21 Правовая культура как элемент правовой системы.
22 Конституционно-правовые основы судебной системы в РФ.
23 Конституционные  (уставные)  суды  в  системе  органов  государственной  власти

субъектов Российской Федерации.
24 Взаимодействие  органов  внутренних  дел  с  религиозными  объединениями  в  сфере

противодействия экстремизму и терроризму на примере Республики Дагестан.
25 Правовой статус адвоката
26 Правовой статус Общественной Палаты в Российской Федерации.
27 Актуальные проблемы правового государства и пути их решения. Конституционное

право на образование.
28 О некоторых особенностях и проблемах в гражданском праве 
29 Проблемы правового регулирования отношений гражданства в РФ. 
30 Принцип  разделения  властей  –  основа  построения  и  функционирования  системы

федеральных  и  региональных  органов  государственной  власти  в  РФ. Теоретико-
правовой  анализ  правоприменительной  деятельности  ОВД.  Конституционное  и
правовое государство: соотношение и проблемы государственно-правовой практики. 

31 Обеспечение верховенства закона в правовом государстве.
32 Система государственного пенсионного страхования в РФ.
33 Проблемы формирования основ конституционного строя РФ.
34 Актуальные проблемы конституционно-правового развития страны .
35 Конституционный суд как орган конституционного правосудия.
36 Глава  Российского  государства  –  гарант  Конституции  РФ:  теоретико-правовые

аспекты
37 Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды и особенности.
38 Сравнительный  анализ  правового  статуса  военнослужащих   войск  национальной

гвардии Российской Федерации и национальных гвардий стран СНГ
39 Правовая  и  политическая  ответственность  парламента:  вопросы  соотношения

Система государственного экологического контроля и повышения его эффективности 
40 Конституционное право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания

и жительства. 
41 Административно-правовой статус войск национальной гвардии России
42 Конституционно-правовое  регулирование  федеративных  отношений  между

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
43 Система правоохранительных органов Российской Федерации.
44 Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации.
45 Конституционно-правовой статус  субъектов в Российской Федерации  (на примере

Республики Дагестан).
46 Методы борьбы с коррупцией.
47 Обычаи в конституционном праве России. 
48 Пенсионное обеспечение сотрудников уголовно-правовой системы.
49 Роль государства и права в развитии малого бизнеса.
50 Роль конституционного суда Российской Федерации в защите прав и свобод человека

и гражданина.

51 Институт  государственного  контроля  за  деятельностью  органов  исполнительной
власти.

52 Конституционно-правовые  основы  ограничения  конституционных  прав  и  свобод
госслужащих. 

53 Объективная и субъективная природа права.
54 Истоки  коррупции  в  правоохранительных  органах  Российской  Федерации:

актуальные проблемы, задачи и особенности их преодоления.
55 Институт нотариата в правовом пространстве РФ.
56 Конституционно-правовой статус     общественных инициатив граждан в России
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57 СМИ  в  государственно-правовой  системе  Российской  Федерации:  особенности  и
тенденции развития.

58 Конституционно-правовое  регулирование доступа населения к информации.
59 Конституционное  право  граждан  России  на  проведение  публичных  мероприятий:

теоретические и практические аспекты.
60 Формы и виды правотворческой деятельности.
61 Избирательная активность как основа гражданского общества.
62 Организационно-правовые  проблемы  обеспечения  деятельности  мировых  судей  в

Республике Дагестан на примере г. Кизляр. 
63 Правовое положение мировых судей в судебной системе РФ. 
64 Нарушения экологического законодательства. 
65 Правовое  государство:  проблемы  становления  в  современной  России.  Факторы

формирования правовой культуры молодежи.
66 Демократия: понятие, формы, значение.
67 Принцип  разделения  властей-  основа  построения  и  функционирования  системы

федеральных и региональных органов государственной власти в РФ.

68. Государственно-правовые  основы  и  проблемы  реализации  молодежной
политики в РФ.

69. Государственное единство и целостность РФ.
70. Конституционно-правовые основы организации и деятельности адвокатуры в

Российской Федерации.
71. Шариат  и  религиозно  правовая  доктрина  в  исламском  праве.  Уголовная

ответственность  за  торговлю  людьми  в  Российском  и  зарубежном  законодательстве.
Разграничение  полномочий  между  федеральными  органами  государственной  власти  и
органами власти субъектов.

72. Общепризнанные  нормы  и  принципы  международного  права  в  системе
российского права.

73. Правовые  аспекты  региональной  молодежной  политики  на  примере
волонтерского движения.

74. Правовой статус высшего должностного лица исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (на примере республики Дагестан).

75. Оперативно-розыскная  деятельность  в  борьбе  с  организованной
преступностью.

9.  Методические  рекомендации  для  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации 

Программа  государственной  итоговой  аттестации,  включая  программы
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и
порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и
(или) 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 государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком
учебного процесса. 

Государственный  экзамен  проводится  до  защиты  выпускной  квалификационной
работы. 

Перед  государственным  экзаменом  проводится  консультирование  обучающихся  в
соответствии с расписанием консультаций. 

Государственный  экзамен  проводится  по  утвержденной  университетом  программе
ГИА,  содержащей  перечень  вопросов,  выносимых  на  государственный  экзамен,  и
рекомендации студентам по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень
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рекомендуемой  литературы  для  подготовки  к  государственному  экзамену.  Перед
государственным  экзаменом  проводится  консультирование  студентов  по  вопросам,
включенным  в  программу  государственного  экзамена  (далее  –  предэкзаменационная
консультация). 

Университет  утверждает  перечень  тем  выпускных  квалификационных  работ,
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
выпускную  квалификационную  работу  совместно)  университет  может  предоставить
студенту  (студентам)  возможность  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной
работы  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  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  Дагестанском
государственном университете». 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемая  ОПОП  предусматривает  возможность  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Программа  государственной  итоговой  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается  руководителем  ОПОП
индивидуально, согласовывается со студентом, представителем возможного работодателя –
эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы
относительно возможных условий и видов труда. 

При проведении государственной  итоговой аттестации  обеспечивается  соблюдение
следующих общих требований: 

Проведение  государственной  итоговой  аттестации  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  с  обучающимися,  не  имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации; 

Пользование  необходимыми  обучающимся  техническими  средствами  при
прохождении  государственной  итоговой  аттестации  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей; 

По  письменному  заявлению  обучающегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья  продолжительность  защиты  ВКР  может  быть  увеличена  по  отношению  к
установленной продолжительности. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

Продолжительность  выступления  обучающегося  при  защите  выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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