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1. Цели 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 высшего образования. 

 
2. Задачи 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. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы 

составляет 9 зачетных единиц, из них: 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6  з.е.; 
выполнение, подготовка  к процедуре  защиты и защита выпускной 
квалификационной работы   3  з.е. 
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам (модулям) учебного плана: 
 
• Дисциплина 1 Теория государства и права 
• Дисциплина 2 Конституционное право 
• Дисциплина 3 Административное право 
Государственный экзамен проводится устно. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

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

(проект) 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 и видами профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата: 

 
 
 

Код: Универсальные компетенции 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
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УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональных сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен  применять нормы материального и процессуального права  при решении 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права  

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 
юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной деятельности с применением информационных 
технологий и с учетом требований информационной безопасности  

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции 
ПК-1. Способность осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии своей 

профессиональной деятельностью 
ПК-2. Способность квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений при 

разработке нормативно-правовых актов 
ПК-3. Способность осуществлять профессиональную деятельность и принимать решения с 

соблюдением законодательства Российской Федерации 
ПК-4. Способность применять нормативно-правовые акты, реализовать нормы 

материального, процессуального права, правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства  

ПК-5. Готовность выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства, уважая честь и 
достоинство личности, соблюдая и защищая права и свободы человека и 
гражданина  

ПК-6. Способность осуществлять предупреждение, выявление, пресечение и 
расследование преступлений и иных правонарушений 

ПК-7. Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов, в том числе на выявление положений, 
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способствующих созданию условий для проявлений коррупциогенных факторов 
ПК-8. Способность толковать нормативно-правовые акты, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности 

ПК-9. Способность осуществлять предупреждение, выявление, пресечение, 
административных правонарушений 

 
 
 

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: 

1. 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 основным видам профессиональной 
деятельности – нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно- 
консультационной, 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 
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ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста ВКР 
бакалавра не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих 
сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 
системе университета. 

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

Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. - 3-е 
изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 624-25. 

Теория государства и права : учебник для бакалавров / Лазарев, Валерий 
Васильевич, С. В. Липень. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 552-53. 

Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Эксмо, 2011, 2010, 2009. - ISBN 978-5-699-40069-0 : 350-00. 

Теория государства и права : учеб. пособие / авт. сост. А.Б.Венгеров. - 2-е изд., стер. 
- М. : Омега-Л, 2011. - 156-00. 

История отечественного государства и права : учеб. для вузов. Ч.2 / под ред. 
О.И.Чистякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2011, 2007, 2006. - 510 с. - 
(Institutiones). - Рекомендовано УМО. - ISBN 5-7975-0832-X : 194-04. 

Исаев И.А. История государства и права России : учебник / Исаев, Игорь Андреевич. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 797 с. - (Institutiones). - ISBN 5-7975-0667-X : 
282-70. 

История государства и права зарубежных стран : учеб. для вузов: [по специальности 
"Юриспруденция"]: в 2 т. Т.2 : Современная эпоха / отв. ред. Н.А.Крашенинникова . - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009, 2007, 2006. - 815 с. - Рекомендовано МО РФ . - ISBN 
5-89123-943-4 : 275-00. 

Авакьян, С.А. Конституционное право России. Учебный курс [Текст]: учебное 
пособие: В 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. / С.А. Авакьян. – Москва : Норма: ИНФРА, 2014. 

Авакьян, С.А., Пешин, Н.Л., Лютцер, В.Л., Тимофеев Н.С. Муниципальное право 
России [Текст]: Учебник. / С.А. Авакьян и др. – Москва : Проспект, 2013. 

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации [Текст]: Учеб. для вузов 
по специальности «юриспруденция» / М.В. Баглай. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Богданова, Н.А. Конституционное право. Общая часть [Текст]: Програм-ма, тезисы 
лекций и задания к семинарским занятиям / Н.А. Богданова. – Москва : Зерцало-М, 2014. – 
144 с. 

Чиркин, В.Е. Конституционное право в Российской Федерации [Текст] / В.Е. Чиркин. 
– Москва [б.и.], 2012. 

Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / В.Е. Чиркин. – 
Москва : Норма, 2012. 

Административное право Российской Федерации: учебник / [Ю.И.Мигачев, 
Л.Л.Попов, С.В.Тихомиров]; под ред. Л.Л.Попова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 
2011. - 447 с. - (Основы наук). - Допущено УМО РФ. - ISBN 978-5-9916-1054-4 : 302-06 

Агапов, Андрей Борисович. Административное право : учеб. для бакалавров / Агапов, 
Андрей Борисович. - 7-е изд., перераб и доп. - М. : Юрайт, 2011, 2009. - 820 с. - (Бакалавр). - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-9916-1359-0: 484-77. 

Макарейко, Н.В. Административное право: краткий курс лекций / Н. В. Макарейко. - 
7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 100-54. 

Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Российской Федерации : учеб. 
для вузов / Мигачев, Юрий Иванович, Л. Л. Попов ; под ред. Л.Л.Попова. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 519 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3162-4: 457- 
09. 

Крохина, Юлия Александровна. Финансовое право России : учебник для вузов / 
Крохина, Юлия Александровна ; М-во юстиции РФ, Рос. правовая академия. - 3-е изд., 
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перераб. и доп. - М. : Норма, 2008. - 719 с. - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-468-00257-5 : 
298-87. 

Финансовое право России : учеб. пособие / [П.Н.Бирюков и др.]; отв. ред. 
М.В.Карасева . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012, 2011. - 369 с. - (Основы наук). - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-9916-0928-9 : 213-81. 

Крохина, Юлия Александровна. Бюджетное право России : учеб. для магистров / 
Крохина, Юлия Александровна ; Гос. науч.-исслед. ин-т системного анализа Счётной палаты 
РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 483 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916- 
2513-5 (Изд-во Юрайт) : 457-09. 

Карасева, Марина Валентиновна. Финансовое право России : учеб. для магистров и 
бакалавров / Карасева, Марина Валентиновна ; отв. ред. М.В.Карасева . - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 337-26. 

Химичева Н.И. Финансовое право: учебник. – 5 изд. – М.: Норма: ИНФРА-М.-752с. 

 
http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно- 

 
http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный 
ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская 
работа, подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы / Н.А. 
Белов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. - 105 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56739.html 

Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 
квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс]: учебно- 
методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Волгоград: 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. - 57 c. - 2227- 
8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 
[Электронный ресурс]: практикум / О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. - Электрон. текстовые 
данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 144 c. - 2227- 
8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66075.html 

 
б) дополнительная литература 

Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра 
(магистерской диссертации) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.В. 
Алгазина, О.Ю. Прудовская. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2015. - 103 c. - 978-5-93252-363-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

Исакова А. И. Научная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Исакова. 
-   Электрон. текстовые данные.   - Томск: Томский государственный   университет 
систем управления и радиоэлектроники,   2016.   -   109   c.   -   2227-8397.   -   Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72125.html 

Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ 
гуманитарного направления [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые данные. - Тюмень: 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2014. - 56 c. - 2227-8397. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52021.html 

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам [Электронный 
ресурс]: методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 
Издательский Дом МИСиС, 2017. - 76 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С.Ю. Астанина, 
Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Современная гуманитарная 
академия, 2012. - 156 c. - 978-5-8323-0832-6. - Режим доступа: 

Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

 

http://www.iprbookshop.ru/16934.html
http://www.iprbookshop.ru/72577.html
http://www.iprbookshop.ru/56739.html
http://www.iprbookshop.ru/57785.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://www.iprbookshop.ru/32790.html
http://www.iprbookshop.ru/72125.html
http://www.iprbookshop.ru/52021.html
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ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская 
работа, подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы / Н.А. 
Белов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. - 105 c. - 
2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56739.html 

Московцев В.В. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебно- 

 
http://www.iprbookshop.ru/57598.html 

Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ч. 
Синченко. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД России, 2006. - 179 
c. - 5-88651-342-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html 

Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 
Стрельникова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: СпецЛит, 2014. - 85 c. - 978-5-299- 
00582-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]: 
настольная книга соискателя / В.М. Сырых. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2012. - 500 c. - 987-5-93916-300-2. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5770.html 

Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению магистерских 
диссертаций. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 51 c. - 978-5-89040-595-1. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html 

 
6.2. Интернет-ресурсы 
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 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). 

2. 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. 

3. Образовательный блог Пирбудаговой Дианы Шамильевны. – Режим доступа: 
https://pirbudagova01.blogspot.com 

4. Образовательный блог по административному праву: (Аrslanbekova2.blogspot.com) 
5. Образовательный блог по финансовому праву: (Аrslanbekova.blogspot.com) 
6. Образовательный блог доцента Джамаловой Эмины Камаловны для студентов 

(бакалавриат) ЮИ ДГУ. Адреc: http://djamalova.blogspot.ru 
7. Образовательный блог профессора Халифаевой Анжелы Курбановны для 

студентов ЮИ ДГУ. Адрес: http://halifaeva91.blogspot.com 
8. Образовательный блог доцента Абдуллаева Магомедзапира Нурмагомедовича 
9. Образовательный блог Чупановой А. Ч.. – Режим доступа: 

https://achupanova.blogspot.com/ 
10. Образовательный блог Бекишиевой А. Р.– Режим доступа: 

http://bekishieva.blogspot.com/ 
11. для студентов (бакалавриат) по ИОГП. Адреc: http://abdullaeviogp.blogspot.ru 
12. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
13. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
14. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

методическое пособие / В.В. Московцев, Л.В. Московцева, Е.С. Маркова. - Электрон. 
текстовые данные. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2015. - 79 c. - 978-5-88247-651-8. - Режим доступа: 

Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный 

 

http://www.iprbookshop.ru/56739.html
http://www.iprbookshop.ru/57598.html
http://www.iprbookshop.ru/36009.html
http://www.iprbookshop.ru/47830.html
http://www.iprbookshop.ru/5770.html
http://www.iprbookshop.ru/59137.html
http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://djamalova.blogspot.ru/
http://halifaeva91.blogspot.com/
http://bekishieva.blogspot.com/
http://abdullaeviogp.blogspot.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
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15. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
16. Информационные ресурсы научной библиотеки

 Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru). 

17. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 
18. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 
19. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
20. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
21. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
22. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
23. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
24. СПС «Право» http: www.pravo.ru. 
25. Генеральная прокуратура РФ www.genproc.gov.ru 
26. Верховный Суд РФ www.vsrf.ru 
27. Министерство Внутренних Дел РФ www.mvd.ru 
28. Министерство юстиции РФ www.minjust.ru 
29. Федеральная служба безопасности РФ www.fsb.ru 
30. Следственный комитет РФ www.sledcom.ru 
31. Центральная избирательная комиссия РФ www.cikrf.ru 
32. Федеральная палата адвокатов РФ www.fparf.ru 
33. Правительство РФ правительство.рф 
34. Судебный департамент при Верховном Суде РФ www.cdep.ru 
35. Сервер органов государственной власти РФ www.gov.ru 
36. Уполномоченный по правам человека в РФ www.ombudsmanrf.org 
37. Федеральная служба исполнения наказаний России www.fsin.ru 
38. Федеральная служба судебных приставов России www.fssprus.ru 

 
7. 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. 

 

http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/
http://www.fsin.ru/
http://www.fssprus.ru/
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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. 
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 

УК-1. 

Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-2. 

Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-3. 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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УК-4. 

Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном (ых) 
языке (ах) 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-5. 

Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-6. 

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-7. 

Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-8. 

Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-9. 

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональных сферах 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-10. 

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-11. 

Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1. Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2. Способен  применять нормы материального и 
процессуального права  при решении задач 
профессиональной деятельности Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной 
юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы 
права  Экзаменационный 

билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-5. Способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и 
корректным использованием 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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профессиональной юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов 
нормативных правовых актов и иных 
юридических документов 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики 
юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно 
получать юридически значимую 
информацию из различных источников, 
включая правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной деятельности с 
применением информационных технологий и 
с учетом требований информационной 
безопасности  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

профессиональные компетенции 

ПК-1. 
Способность осуществлять нормотворческую 
деятельность в соответствии своей 
профессиональной деятельностью 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-2. 
Способность квалифицировать факты и 
обстоятельства правонарушений при 
разработке нормативно-правовых актов 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3. 

Способность осуществлять 
профессиональную деятельность и 
принимать решения с соблюдением 
законодательства Российской Федерации 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-4. 

Способность применять нормативно-
правовые акты, реализовать нормы 
материального, процессуального права, 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-5. 

Готовность выполнения должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства, уважая честь и 
достоинство личности, соблюдая и защищая 
права и свободы человека и гражданина  

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-6. 
Способность осуществлять предупреждение, 
выявление, пресечение и расследование 
преступлений и иных правонарушений 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-7. 

Способность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов, в том 
числе на выявление положений, 
способствующих созданию условий для 
проявлений коррупциогенных факторов 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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ПК-8. 

Способность толковать нормативно-
правовые акты, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-9. 
Способность осуществлять предупреждение, 
выявление, пресечение, административных 
правонарушений 

Экзаменационный Подготовка и 

 
 

8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Дисциплина 1 «Теория государства и права» 

1. Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука 
2. Понятие и предмет теории государства и права 
3. Методология теории государства и права. 
4. Общие закономерности и причины возникновения государства и права 
5. Понятие, сущность и признаки государства 
6. Понятие и элементы формы государства. 
7. Формы государственного правления 
8. Форма государственного устройства 
9. Политический (государственный) режим 
10. Механизм государства: понятие и структура 
11. Органы государства: понятие, признаки, виды 
12. Теория разделения властей 
13. Правовое государство: понятие и принципы 
14. Место и роль государства в политической системе общества 
15. Понятие, сущность и признаки права 
16. Основные концепции сущности права 
17. Принципы права: понятие и виды 
18. Функции права: понятие и классификация 
19. Понятие и виды нормативных актов 
20. Понятие, признаки и виды законов 
21. Краткая характеристика основных отраслей права 
22. Правотворчество: понятие, принципы, виды 
23. Реализация права: понятие и формы 
24. Применение права: понятие, признаки, стадии 
25. Правовая культура: понятие и структура 
26. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы 
27. Функции и виды юридической ответственности 
28. Романо-германская правовая система. 
29. Законность и правопорядок. 
30. Проблемы развития государства и права в Послании Президента Федеральному Собранию 
РФ от 15 января 2020 г. 

 
 

Дисциплина 2 «Конституционное право» 
1. Конституционное право как отрасль права и науки: понятие, предмет, методы, источники. 
2. Конституционно-правовая ответственность в РФ: понятие, основания, меры. 
3. Юридические свойства Конституции РФ: общая характеристика. 
4. Основы конституционного строя РФ: общая характеристика политических, социально- 
экономических, духовно-культурных основ конституционного строя РФ. 
5. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания и порядок приобретения (прекращения) 
гражданства. 
6. Конституционные права, свободы и обязанности личности в РФ: общая характеристика. 
7. Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в РФ. 
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8. Конституционная характеристика федеративных основ России. 
9. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ. 
10. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
11. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 
12. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 
13. Органы государственной власти в субъектах РФ: общая характеристика правового 
статуса. 
14. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация 
деятельности, компетенция. 
15. Порядок рассмотрения дел о проверке конституционности нормативных правовых актов 
и внутригосударственных договоров. 
16. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 
конституционном суде РФ. 
17. Порядок рассмотрения дел о проверке конституционности законов по жалобам граждан и 
запросов судов. 
18. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: общая 
характеристика, правовое регулирование. 
19. Финансовые основы местного самоуправления: муниципальная собственность, 
муниципальное имущество и управление им. 
20. Территориальная основа местного самоуправления: виды муниципальных образований, 
состав их территории и границы. 
21. ООН: цели, основные направления деятельности. 
22. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 
23. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Международная хартия 
прав человека. 
24. Источники международного права: понятие, виды. 
25. Понятие, предмет и метод международного права. 
26. Основные принципы современного международного права, их сущность и значение. 
27. Понятие и виды субъектов международного права. 
28. Понятие, цели и основания международно-правовой ответственности. 
29. Понятие и классификация международных договоров. 
30. Право международной безопасности: понятие, принципы. 
Дисциплина 3 «Административное право» 
1. Предмет и методы административного права. 
2. Административно-правовая норма: понятие и виды. 
3. Система и источники административного права. 
4. Административно-правовые отношения: понятие и виды. 
5. Субъекты административного права и способы защиты их прав. 
6. Административно-правовой статус граждан РФ и его виды. 
7. Административно-правовой статус коллективных субъектов административного права. 
8. Понятие и функции исполнительной власти. 
9. Система и структура органов исполнительной власти. 
10. Правительство РФ: состав и компетенция. 
11. Президент РФ и исполнительная власть. 
12. Понятие, принципы и система государственной службы. 
13. Прохождение государственной службы. 
14. Правовой статус государственного служащего. 
15. Административно-правовые формы: понятие и виды. 
16. Понятия, признаки и виды правового акта управления. 
17. Административные договоры: понятие и виды. 
18. Административно-правовые методы: понятие и виды. 
19. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 
20. Понятие и признаки административной ответственности. 
21. Административное принуждение: понятие и виды. 
22. Система административных наказаний и правила их наложения. 
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23. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 
24. Дисциплинарная и материальная ответственность, реализуемая в административном 

порядке. 
25. Понятие и принципы административного процесса. 
26. Понятие и виды административного производства. 
27. Производство по делам об административных правонарушениях. 
28. Понятие и виды способов обеспечения законности в исполнительной власти. 
29. Административный надзор: понятие и виды. 
30. Административно-правовые режимы: понятие и виды. 

 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
Кафедра теории государства и права 

1. Понятие и предмет теории государства и права 
2. Роль теории государства и права в современном обществе 
3. Методологические основы теории государства и права. 
4. Основные проблемы развития науки теории государства и права 
5. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 
6. Применение социологических методов познания в теории государства и права. 
7. Основные теории происхождения государства и права. 
8. Буржуазное государство и право (научная модель и реальность) 
9. Сущность и функции современных государств. 
10. Формы государства: исторический опыт и современные проблемы. 
11. Политический государственный режим. 
12. Проблемы децентрализации государственной власти. Государственное устройство. 
13. Сообщества и содружества как новые формы государственных образований. 
14. Представительная и прямая демократия. 
15. Советская форма правления: теория и опыт. 
16. Сущность и функции отечественного государства и права в советский период. 
17. Сущность и функции отечественного государства права в современный период. 
18. Роль общественных организаций и других институтов гражданского общества. 
19. Эволюция функций Российского государства на современном этапе. 
20. Система органов государственной власти в федеративном государстве. 
21. Концепция правового государства: история и современность. 
22. Идея правового государства и ее воплощение в России. 
23. Проблемы формирования правового государства в современной России. 
24. Теоретические вопросы совершенствования российской государственности. 
25. Взаимные обязанности и ответственность государства и личности . 
26. Политический плюрализм в условиях формирования правового государства. 
27. Право в системе социального регулирования в современном обществе. 
28. Право как средство воздействия на экономику: возможности и пределы. 
29. Теоретические проблемы правовой реформы в современной России. 
30. Формы (источники) права. Источники права в отечественной правовой системе. 
31. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства. 
32. Систематизация законодательства в правовом государстве: понятие, виды. 
33. Лоббизм в правотворческой деятельности. 
34. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
35. Особенности юридической техники в правовых системах современности. 
36. Правотворческая политика и законодательная техника. 
37. Проблемы качества законодательства. 
38. Юридические факты: понятие, классификации. 
39. Правоприменение в различных сферах государственной жизни (по выбору студента). 
40. Применение компьютерной техники в правоприменительной деятельности. 
41. Общетеоретические проблемы правосознания. 
42. Правопонимание как концептуальная основа правосознания. 

 



16 

43. Функционирование правосознания в современном российском обществе. 
44. Региональные особенности правосознания в РД. 
45. Роль правосознания и правовой культуры в формировании правового государства. 
46. Роль СМИ в формировании правосознания и правовой культуры граждан. 
47. Правовая система России: история и современность. 
48. Адат и шариат в Российской правовой системе. 
49. Правовая система Дагестана. 
50. Шариат- свод мусульманского права. 
51. Обычное право народов Дагестана. 
52. Обычное право и современное законодательство. 
53. Юридический конфликт как разновидность социального конфликта. 
54. Юридический состав правонарушения. 
55. Причины правонарушений и меры борьбы с ними. 
56. Юридическая ответственность и ее виды. 
57. Эффективность мер юридической ответственности. 
58. Механизм государственно-правового воздействия. 
59. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 
60. Законность в России на современном этапе 
61. Личность и государство. Личность в правовом государстве. 
62. Права и свободы человека, права народа и нации. 
63. Система прав и свобод личности. 
64. Права человека в современном отечественном государстве. 
65. Государство, право и природа. 
66. Роль государства и права в обеспечении экологической безопасности общества. 
67. Государство и религия. Проблемы борьбы с религиозно-политическим и национальным 

экстремизмом. 
68. Роль государства и права в обеспечении социального мира и межнационального 

согласия. 
69. Государство и национальные отношения. 
70. Роль государства и права в обеспечении социальной безопасности. 
71. Глобальные проблемы человечества и функции государства. 
72. Информационные технологии в государственно-правовой сфере. 
73. Теоретико-правовые проблемы обеспечения государственной безопасности. 
74. Теоретико-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. 
75. Теоретико-правовые проблемы противодействия коррупции. 
76. Роль государства и права в обеспечении цивилизованного развития мирового 

сообщества. 
77. Проблемы формирования мирового государства и права в условиях глобализации 
78. Роль государства и права в противодействии современным угрозам обществу 

 
Кафедра конституционного и международного права 

1. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. 
2. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесения в нее поправок. 
3. Понятие и основные характеристики конституционного строя России. 
4. Основные принципы конституционного строя РФ. 
5. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ. 
6. Референдум Российской Федерации, как институт народовластия. 
7. Представительная демократия в механизме народовластия в РФ. 
8. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия в 

РФ. 
9. Взаимоотношения государства и общественных объединений в Российской Федерации. 
10. Конституционные основы статуса и деятельности политических партий в Российской 

Федерации. 
11. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 
12. Основные принципы правового положения личности в РФ. 
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13. Конституционно-правовые основы статуса беженцев в РФ. 
14. Основные личные права и свободы граждан РФ: общая характеристика. 
15. Основные политические права и свободы граждан РФ: общая характеристика. 
16. Конституционно-правовой статус СМИ в РФ. 
17. Основные социально-экономические права граждан РФ: общая характеристика. 
18. Способы и правой механизм защиты основных прав и свобод личности в РФ. 
19. Конституционные обязанности граждан РФ: понятие, юридические свойства и система. 
20. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 
21. Природа и основные черты России как федеративного государства. 
22. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. 
23. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов: обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в РФ. 
24. Проблемы национально-территориальной автономии в России. 
25. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов РФ. 
26. Конституционно-правовые основы национальной политики в РФ. 
27. Основные принципы избирательной системы Российской Федерации: общая 

характеристика. 
28. Конституционно - правовой статус Президента Российской Федерации. 
29. Конституционно-правовая ответственность Президента РФ. 
30. Федеральное Собрание – парламент РФ: конституционно-правовой статус. 
31. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: конституционно- 

правовой статус. 
32. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: конституционно- 

правовой статус. 
33. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 
34. Конституционно-правовая ответственность парламента РФ. 
35. Роль Президента РФ в законодательном процессе. 
36. Система органов исполнительной власти в РФ: общая характеристика. 
37. Правительство Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 
38. Конституционные основы судебной системы и прокурорского надзора в РФ. 
39. Органы конституционной юстиции в РФ: виды, статус, полномочия и процедуры 

деятельности. 
40. Конституционное Судопроизводство в Российской Федерации. 
41. Органы законодательной власти субъектов РФ. 
42. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
43. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
44. Конституционное правосудие в субъектах РФ: проблемы и перспективы развития 

института. 
45. Сравнительно-правовой анализ конституционно-правового статуса высшего 

должностного лица субъектов РФ 
46. Формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления 
47. Конституционные основы современного федерализма. 
48. Правовое положение субъектов федерации (на примере ФРГ и США). 
49. Проблемы развития федерализма в Индии и Бразилии. 
50. Конституционное регулирование прав человека в зарубежных странах (сравнительный 

анализ на примере нескольких стран) 
51. Избирательная система в зарубежных странах и в России: сравнительный анализ. 
52. Конституционные основы муниципального права в зарубежных странах. 
53. Автономия в зарубежных странах. 
54. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах. 
55. Государственный режим в зарубежных странах. 
56. Законодательная власть в зарубежных странах. 
57. Конституционные основы федерализма в США и ФРГ (сравнительный анализ). 
58. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 
59. Исполнительная власть в зарубежных странах. 
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60. Муниципальные системы современных государств. 
61. Институты непосредственной демократии в зарубежных странах. 
62. Организация судебной власти в зарубежных странах. 
63. Роль и место главы государства в системе органов государственной власти. 
64. Институт президентства в современном мире и тенденции его развития. 
65. Монархия и ее особенности в различных зарубежных странах. 
66. Парламентарная республика и ее особенности в зарубежных странах. 
67. Президентская республика и ее особенности в зарубежных странах. 
68. Конституционно-правовой статус депутатов в зарубежных странах. 
69. Законодательный процесс в зарубежных странах. 
70. Правительство в системе высших органов государства в зарубежных странах. 
71. Становление и развитие муниципального права в России. 
72. Основные проблемы развития науки муниципального права на современном этапе. 
73. Законодательное регулирование местного самоуправления субъектами Российской 

Федерации. 
74. Уставы муниципальных образований: содержание, значение, проблемы реализации. 
75. Основные теории о местном самоуправлении и их значение для становления 

муниципального права. Правотворчество в системе местного самоуправления. (Виды и 
порядок принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления). 

76. Особенности местного самоуправления в Республике Дагестан. 
77. Выборные органы местного самоуправления: виды, структура, компетенция. 
78. Местные бюджеты: понятие, структура, проблемы формирования и исполнения. 
79. Представительные органы местного самоуправления в РФ и РД. 
80. Глава муниципального образования и исполнительные органы местного самоуправления 

в РФ и РД. 
81. Местное избирательное право. 
82. Избирательные системы в местном самоуправлении. 
83. Организация местных выборов в Республике Дагестан. 
84. Полномочия органов местного самоуправления: состояние и проблемы. 
85. Правовой статус муниципальных служащих. 
86. Международные организации в системе правового регулирования проблемы борьбы с 

преступностью 
87. Государства в системе международно-правового регулирования 
88. Конституция Российской Федерации и международное право 
89. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой нормативный комплекс 
90. Принцип соблюдения международных обязательств в международном праве 
91. Международно-правовые санкции 
92. Международно-правовые вопросы гражданства 
93. Противодействие международным преступлениям в международном праве 
94. Принудительные меры Совета Безопасности ООН, не связанные с использованием 

вооруженных сил 
95. Правовой режим государственной границы 
96. Индивидуальная жалоба в контексте европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 
97. Правовая защита граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

иностранных государств 
98. Юрисдикция международных трибуналов 
99. Смертная казнь и современное международное право 
100. Международно-правовые средства обеспечения безопасности 
101. Соотношение международного и внутригосударственного права 
102. Разрешение международных экономических споров 
103. Международно-правовой режим Арктики 

 
Кафедра административного, финансового и таможенного права 

1. Наука административного права: предмет, сущность и современное состояние. 
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2. Проблемы административной реформы в РФ. 
3. Тенденции развития современного административного права Российской Федерации. 
4. Государственное управление: современные тенденции развития. 
5. Проблемы административно-правоприменительной деятельности органов 
исполнительной власти. 
6. Проблемы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 
7. Административно-правовой статус граждан РФ. 
8. Особенности и проблемы административно-правового регулирования правового статуса 
должностных лиц. 
9. Особенности и проблемы правового регулирования статуса иностранных граждан и лиц 
без гражданства 
10. Институт гражданства: вопросы административно-правового регулирования 
11. Понятие и виды административных производств. 
12. Исполнительная власть в Российской Федерации: федеральный и региональный уровни. 

Формы и методы реализации исполнительной власти. 
13. Особенности разграничения компетенции системы органов исполнительной власти и 
местного самоуправления в Российской Федерации. 
14. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти с институтами 
гражданского общества. 
15. Административная реформа в субъектах Российской Федерации. 
16. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 
17. Правительство Российской Федерации: правовое положение и современные проблемы 
организации и функционирования. 
18. Правительство Российской Федерации и Государственная Дума РФ: вопросы 
взаимодействия и проблемы конституционно-правового регулирования. 
19. Государственная должность: понятие и основные положения теории. 
20. Особенности применения мер административной ответственности к государственным 
служащим за совершение некоторых административных правонарушений. 
21. Проблемы применения административной ответственности юридических лиц. 
22. Проблемы применения административного принуждения 
23. Понятие, правовая основа и особенности правоохранительной службы. 
24. Правовое регулирование государственной службы. 
25. Военная служба как разновидность государственной службы. 
26. Реформа государственной службы: основные направления и перспективы развития. 
27. Миграционная и национальная политика (административно-правовое регулирование). 
28. Правовое регулирование административной ответственности за нарушение налогового 
законодательства. 
29. Проблемы назначения наказаний к несовершеннолетним лицам. 
30. Проблемы применения административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 
31. Административная юрисдикция 
32. Административное производство 
33. Административные процедуры и регламенты. 
34. Роль финансов в развитии правового регулирования рыночных отношений в России. 
35. Предмет финансового права на современном этапе. 
36. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой 
деятельности государства. 
37. Местные финансы в финансовой системе России, их правовая характеристика. 
38. Роль местных бюджетов в бюджетной системе России. 
39. Правовые аспекты межбюджетных отношений в России. 
40. Внебюджетные фонды, их правовое регулирование и функции. 
41. Проблемы применения ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 
42. Проблемы совершенствования государственного финансового контроля в РФ. 
43. Проблемы организации финансового контроля. 
44. Особенности деятельности счётной палаты РФ как постоянно действующего органа 
государственного финансового контроля. 
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45. Организация аудиторского контроля в РФ. 
46. Развитие и совершенствование муниципального финансового контроля в РФ. 
47. Этапы развития бюджетного законодательства России 
48. Бюджетный кодекс – правовая основа бюджетного устройства России. 
49. Внебюджетные фонды, их правовое регулирование и функции. 
50. Бюджетный процесс в современной России: правовые основы, их особенности. 
51. Бюджетный процесс в РФ и зарубежных странах. 
52. Проблемы совершенствования межбюджетных отношений в РФ. 
53. Правовое регулирование государственного финансового контроля в субъектах РФ. 
54. Значение государственных и муниципальных займов в системе доходов в России. 
55. Проблемы дотационности Республики Дагестан. 
56. Проблемы совершенствования правового статуса Счетной палаты Республики 
Дагестан 
57. Проблемы совершенствования государственного бюджетно-финансового контроля. 
58. Правовые основы внешних заимствований. 
59. Проблемы привлечения к ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства. 
60. Финансово-правовое регулирование выпуска и обращения государственных ценных 
бумаг. 
61. Правовое регулирование инвестиций в РФ. 
62. Особенности проведения аудита в сфере государственных закупок. 
63. Правовое регулирование государственных кредитных отношений. 
64. Государственный и банковский кредит, их правовое регулирование и соотношение. 
65. Денежная система России, её правовые основы. 
66. Банковское право в России: опыт, проблемы, перспективы. 
67. Банковская система в РФ. 
68. Проблемы правового положения Центрального банка РФ на современном этапе. 
69. Государственный надзор за деятельностью кредитных организаций: механизм и 
проблемы. 
70. Правовые основы современных форм безналичных расчётов. 
71. Институт государственного страхования в системе финансового права. 
72. Особенности российского страхового законодательства. 
73. Особенности государственного страхового надзора. 
74. Правовые аспекты механизма валютного регулирования и валютного контроля в России. 
75. Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля в России. 
76. Кредитные организации как участники валютных правоотношений. 
77. Правовые основы совершенствования валютных операций на внутреннем рынке РФ. 
78. Проблемы финансового обеспечения бюджетов субъектов РФ (на примере 
Республики Дагестан) 
79. Организация государственного финансового контроля и государственного 
финансового аудита 
80. Проблемы организации внутреннего финансового контроля (на примере органа 
исполнительной власти РД) 
81. Проблемы организации и осуществления бюджетного процесса на местном уровне 
(на примере отдельного района, города или сельского поселения) 
82. Проблемы квалификации бюджетно-финансовых нарушений. 

 
Кафедра истории государства и права 

 
1. Проблема образования древнерусского государства. 
2. Системы государственного управления Древнерусского государства. 
3. Великая Яса Чингисхана. 
4. Статут Великого княжества Литовского. 
5. Суд и процесс на Руси в конце 16-17 вв. 
6. Указ о единонаследии, Артикул Воинский, Табель о рангах: сравнительный анализ. 
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7. Общественный строй Московской Руси в конце 15- первой половине 16 в. 
8. Причины и формирования абсолютной монархии в России. 
9. Государственное управление Руси в конце 16-17 вв. 
10. Государственное управление Российской империи в 18 в. 
11. Развитие права в I четверти XYIII в. 
12. Губернская реформа: и ее значение для развития Российского государства. 
13. Судебный устав 1864 года и его особенности. 
14. Общественный строй Российской империи в 18 в. 
15. Местное управление в России в первой половине 19 в. 
16. Тайная полиция России в XIX веке. 
17. Общая характеристика права Российской империи в XVIII веке. 
18. Свод законов Российской империи: как нормативно-правовой источник исследования. 
19. Манифест 17 октября 1905. 
20. Основные государственные законы 1906 г 
21. Государство право России в годы первой мировой войны. 
22. Первые правовые акты Советской России. 
23. Создание советских правоохранительных органов. 
24. Учреждение Совета рабочей и крестьянской обороны. 
25. Формирование основ советского уголовного права. 
26. Характерные особенности Конституции 1936. 
27. Система государственного управления СССР (середина 70-х – середина 80-х гг. XX в). 
28. Основные тенденции миграционных вопросов в РФ: историко-правовой анализ. 
29. Общественный строй России в начале 20 в. 
30. Основные направления развития права в Российской Федерации. 
31. Политические партии России и проблема формирования правового государства: 

историко-правовой аспект. 
32. Этнополитические процессы в РФ и проблема формирования правового государства: 

историко-правовой аспект. 
33. Причины и предпосылки распада советского государства. 
34. Историко-правовые предпосылки формирования гражданского общества в Российской 

федерации. 
35. «Орудие управления» Оливера Кромвеля. 
36. Антикоммунистическое законодательство в США в XX веке. 
37. Возникновение государства в Афинах. 
38. Возникновение и развитие парламента в Англии с XIII по XX в. 
39. Возникновение и развитие социального законодательства в Америке. 
40. Городское право средневековой Западной Европы. 
41. Государственные институты Римской империи. 
42. Государственный и общественный строй Китая в период средневековья. 
43. Государственный строй Афин в период расцвета рабовладельческой демократии. 
44. Государственный строй Японии по конституции 1889 года. 
45. Древнесемитское право и его роль в истории. 
46. Законодательная регламентация вассальных отношений в Западной Европе 

(сравнительно – правовой характер). 
47. Законодательство Парижской коммуны – зарождение социалистического права. 
48. Истоки конституционализма в США. 
49. Истоки конституционализма во Франции. 
50. Историческое значение американской Конституции 1787 года. 
51. История возникновения и развития судебно-полицейской системы в Англии. 
52. История возникновения и развития судебно-полицейской системы в США. 
53. Источники, сущность и особенности английской системы права. 
54. Кодификация римского права при императоре Юстиниане. 
55. Конституция Германской империи 1871 года: историко-правовые аспекты объединения 

страны. 
56. Общая характеристика римского права по Институциям Гая. 
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57. Объединение Германии 1991 года (конституционный аспект развития). 
58. Основные источники и черты феодального права Западной Европы. 
59. Основы демократической государственности зарубежных стран в XX веке. 
60. Особенности общественного устройства Древней Индии. 
61. Правовая политика Спарты в отношении молодежи. 
62. Правовое воспитание молодежи по мусульманскому праву. 
63. Развитие буржуазного социального законодательства в конце XIX и в XX веке. 
64. Реформа Сервия Туллия и ее роль в оформлении римской монархии. 
65. Реформы Солона и Клисфена и их роль в демократизации Афинского государства. 
66. Сравнительно – правовой анализ системы наказаний в странах Западной Европы. 
67. Сравнительно-правовой анализ избирательного права США и Англии в 20 веке. 
68. Становление двухпартийной системы в Англии. 
69. Становление и развитие наследственного права в Англии. 
70. Становление и развитие наследственного права в Германии. 
71. Становление и развитие наследственного права в США. 
72. Уголовное право средневековой Германии. 
73. Эволюция права собственности (сравнительный анализ феодального и буржуазного 

права. 
74. Эволюция системы местного самоуправления в Германии. 
75. Эволюция системы местного самоуправления во Франции. 
76. Эволюция системы наказаний по мусульманскому праву. 
77. Эволюция прав человека в новый и новейший периоды. 
78. Возникновение и развитие права народов Дагестана. 
79. Государственное устройство и право Дагестанской АССР в 20 – 40 гг. 
80. Государство и право Аварского нуцальства. 
81. Государство и право в Дагестане в нач. ΧΧ века. 
82. Государство и право Дагестана VIII-IX вв. 
83. Государство и право Дагестана в XVIII веке. 
84. Государство и право Дагестана в первой половине ΧΙΧ века. 
85. История разработки и принятие Конституции 1927 г. 
86. Конституция ДАССР 1921г и её основные положения. 
87. Конституция ДАССР 1937 гг. 
88. Понятие, сущность, и методы изучения обычного права. 
89. Сборник адатов Анцухо-капучинского общества. 
90. Влияние ислама на формирование государства и правовых институтов в Дагестане. 
91. Этнополитические процессы и государственно-правовое развитие РД. 
92. Историко-правовые аспекты формирования гражданского общества в Республики 

Дагестан. 
93. Формирование правового государства в Дагестане: историко-правовой аспект. 
94. Институт президентства в РД и его значение для трансформации государственного 

устройства. 
95. историко-правовые аспекты возникновения и развития Народного собрания РД. 
96. Становление и развитие политико-правовой мысли в Древней Индии. 
97. Европейская политико-правовая мысль второй половины ХIХ в. 
98. Политико-правовое учение Ш. Монтескье. 
99. Политико-правовые взгляды американских мыслителей ХIХ в. 
100. Политико-правовые взгляды идеологов социализма (Сен-Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн). 

 
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 
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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 
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; 
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Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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Приложение 1 
О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема квалификационной работы   
 

Автор (студент/ка)    
Факультет   
Кафедра   
Направление/специальность   
Профиль/специализация   
Руководитель      

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной 
квалификационной работы 

 
 
 
Требования к профессиональной подготовке 

  С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

В
 о

сн
ов

но
м

 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
Н

е 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) 
своей деятельности при выполнении квалификационной работы, 
анализировать, диагностировать причины появления проблем, 
их актуальность 

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных 
задач (проблем) 

   

уметь использовать информацию в сфере 
профессиональной деятельности 

   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности 

   

владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при 
решении поставленных задач (проблем) 

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи 

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений 

   

уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных 

   

знать методы системного анализа    
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 
находить компромиссы при совместной деятельности 

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 

   

уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
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Отмеченные достоинства    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отмеченные недостатки    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заключение    
 
 
 
 
 

Руководитель « » 20 г. 
(подпись) 
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Приложение 2 
 

О Т З Ы В 
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Автор (обучающийся)      
Факультет   
Кафедра   
Направление /специальность    
Профиль/ специализация    
Наименование темы:    

 

Рецензент    
 

(Ф.И.О. (полностью), место работы, должность, ученое звание, степень) 
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 

№ Показатели Оценки 
п/п 5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и      
корректность постановки задачи 

3 Уровень и корректность использования в работе      
методов исследований, математического 
моделирования, расчетов 

4 Степень комплексности работы, применение в      
ней знаний профессиональных и специальных 
дисциплин 

5 Ясность, четкость, последовательность и      
обоснованность изложения 

6 Применение современного математического и      
программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе 

7 Качество оформления (общий уровень      
грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов) 

8 Объем и качество выполнения графического      
материала, его соответствие тексту 

9 Обоснованность и доказательность выводов      
работы 

10 Оригинальность и новизна полученных      
результатов, научно-исследовательских или 
производственно-технологических решений 

 
* - не оценивается (трудно оценить) 

 



Отмеченные достоинства    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отмеченные недостатки    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение    

 
 
 
 
 
   Рецензент    

(подпись, печать) 
«_ » 20 г. 
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Приложение 3 
ПРОТОКОЛ №   

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«_    » 20 г. с час мин. до час. мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента     

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

на тему:    
 
 

Присутствовали: 
Председатель    
Члены комиссии:    

 
 
 

Работа выполнена под руководством       
при консультации:      
В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на    
страницах, иллюстративный материал к работе на листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_   

. 
 

После сообщения о выполненной работе в течение мин. студенту были 
заданы следующие вопросы:   

 
 

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента. 

 
 
 
 

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную 
квалификационную работу с оценкой     
Отметить, что      

 
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии:    

 
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

 
 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 
 
Председатель ГЭК 
Члены ГЭК 

 

 
Секретарь комиссии 
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Приложение 4 
ПРОТОКОЛ №   

заседания апелляционной комиссии ДГУ « » 20   _г. 
 

по направлению подготовки/ специальности    
код направления/ специальности 

 
наименование направления/ специальности 

Присутствовали: 
Председатель    
Члены комиссии:    

 
 
 
 

1. Слушали: апелляционное заявление студента   
(Ф.И.О.) 

 
 
 

К заявлению  прилагается протокол заседания ГЭК  (Приложение), заключение 
председателя ГЭК о соблюдении  процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 
(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена 
либо ВКР, отзыв и рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР) 
(нужное подчеркнуть). 

 
 

2. Постановили (нужное подчеркнуть): 
- Апелляцию отклонить. 
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Студенту        

(Ф.И.О.) 
Предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки. 

 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) . 

подпись обучающегося 
 
 

Председатель апелляционной комиссии 
Ректор М.Х. Рабаданов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
 

Кафедра конституционного и международного права 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень - бакалавриата) 

 
студента 5 курса заочного платного отделения 

Магомедова Магомеда Магомедовича 
 

Естественные права человека и гарантии их 
реализации 

 
 
 
 

Научный руководитель: 
д.ю.н., проф. Рагимов А.Т. 
Рецензент:   

 
 
 
 
 

Работа допущена к защите: 
Зав. кафедрой конституционного и международного права 
д.ю.н., профессор. Магомедов Ш.Б. 
«___»___________ 2021 г. 
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