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1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
 
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

магистранта в юридическом институте ДГУ по магистерской программе «Проблемы уголовной 
политики и ее реализация в борьбе с преступностью» к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

 
2. Задачи итоговой государственной аттестации 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть подготовлен 
к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; б) 
правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; в) правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; г) экспертно-

консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление 

правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функций; е) научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; участие в проведении 

научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ж) педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания. 
 
 

3. Форма проведения итоговой государственной аттестации 
 
Итоговая государственная аттестация в структуре образовательной программы относится 

к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из них: выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы – 6 з.е. Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 

 
4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 

 
В результате итоговой государственной аттестации в соответствии с ФГОС ВПО 

выпускник магистратуры данной образовательной программы должен продемонстрировать 
формирование следующих компетенций: 

 
Код Наименование компетенций в соответствии с ФГОС 
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Общекультурные компетенции 

ОК - 1 Осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания 

Профессиональные компетенции 
ПК – 7 Способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 
ПК - 8 Способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности 

ПК -11 Способностью квалифицированно проводить научные 
исследования в области права 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации 

5.1.Требования к проведению государственного экзамена 
 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
 
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения и 

защиты. 
 
Перечень тем магистерских диссертаций должен соответствовать основным видам 

профессиональной деятельности  
• правотворческая;  
• правоприменительная;  
• правоохранительная;  
• экспертно-консультационная;  
• организационно-управленческая;  
• научно-исследовательская;  
• педагогическая.  

 
Утверждение тем магистерских диссертаций, назначение научных руководителей из 

числа работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 
осуществляется приказом ректора ДГУ. 

      Задание по выполнению магистерских диссертаций составляется руководителем и 
студентом и утверждается руководителем структурного подразделения.  

      Контроль за ходом выполнения магистерских диссертаций осуществляется научным 
руководителем.  

     Магистерская диссертация должна содержать следующие разделы, требования к 
содержанию которых определяется руководителем совместно со студентом:  

• Титульный лист 
• Задание  
• Содержание  
• Введение  
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• Основная часть 
• Заключение  
• Список использованных источников  
• Приложения  

  
    Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования. 

Оригинальность текста для магистерской диссертации не должна быть менее 70%. Текст 
магистерских диссертаций, за исключением текстов магистерских диссертаций содержащих 
сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 
системе университета. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации 
6.1. Основная литература 

 
1. Гилинский Я.И. Актуальные проблемы криминологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для магистратуры / Я.И. Гилинский, Ю.В. Морозова, П.В. 
Федышина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 
192 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72999.html 

2. Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) [Электронный ресурс] : 
монография / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская академия 
адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — 978-5-93858-088-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72638.html 

3. Филимонов В.Д. Институт права. Институт уголовного права. Институт уголовно-
исполнительного права [Электронный ресурс] / В.Д. Филимонов, О.В. Филимонов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 
253 c. — 978-5-9516-0665-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23012.html 

4. Акутаев Р.М. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. Москва. 2016. 
Сер. Уголовное право. С. 392 

5. (https://elibrary.ru/query_results.asp). 
5. Головастова Ю.А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 
права. Современный взгляд [Электронный ресурс] : моно-графия / Ю.А. Головастова. 
— Элек-трон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 212 c. — 978-5-
9516-0800-0. — Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

6. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : 
учебник / В.В. Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омская академия МВД России, 2016. — 448 c. — 978-5-88651-621-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

7. Международная и внутригосударственная защита прав человека : учебник / отв. ред. 
Р.М. Валеев ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Москва : Статут, 
2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0725-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (16.07.2018). 

8. Уголовное право Российской Федерации: общая часть : учебник для вузов / под ред. 
В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой ; Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова и др. - 2-изд., стереотип. - Москва : Статут, 
2014. - 879 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0999-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106 (16.07.2018). 

9. Верина Г.В. Фундаментальные понятия уголовного права России: Актуальные 

 

http://www.iprbookshop.ru/68045.html
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проблемы. Монография. М., 2018 (https://elibrary.ru/query_results.asp 
10. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Попова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2017. — 96 c. — 978-5-93916-619-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74162.html 

11. Варчук, Т.В. Виктимология : учебное пособие / Т.В. Варчук, К.В. Вишневецкий ; ред. 
С.Я. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01824-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114536 (16.07.2018). 

12. Бойко О.А., Хоменко А.Н., Пестерева Ю.С., Бражников В.В. Актуальные проблемы 
виктимологии. Омск, 2017.(https://elibrary.ru/query_results.asp). 

13. Факторный анализ преступности: корреляционный и регрессионный методы : 
монография / С.М. Иншаков, Л.Н. Богданова, А.Д. Виноградова и др. ; под ред. С.М. 
Иншакова ; Научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 127 с. : 
табл., схем. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02282-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446552 (16.07.2018). 

14. Клейменов, Михаил Петрович. Криминология : учебник / Клейменов, Михаил 
Петрович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма: Инфра-М, 2016, 2015. - 431 с. - 
ISBN 978-5-91768-292-1 (Норма) : 1241-37. 

15. Головастова Ю.А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права. 
Современный взгляд. Монография. Москва, 2017. (https://elibrary.ru/query_results.asp). 

16. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / ред. С.М. Иншакова, С.Я. 
Лебедева, Н.Д. Эриашвили. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
303 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02701-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114555(16.07.2018). 

17. Зубарев, Сергей Михайлович. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / 
Зубарев, Сергей Михайлович, В. А. Казакова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2013. - 388-52. 

18. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 576 c. — 978-5-238-02450-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66273.html 

19. Курс по криминологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. 
— 978-5-4374-0521-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65194.html 

20. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ 
[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Топильская. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2014. — 333 c. 
— 978-5-93916-441-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34558.html 

21. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : монография 
/ С.М. Иншаков, А.А. Корсантия, И.В. Максименко и др. ; под ред. С.М. Иншакова ; 
Научно-исследовательскии институт Академии Генеральной прокуратуры РФ. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 839 с. : ил., табл., схем. - (Научные 
издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02125-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446448 
(16.07.2018). 

22. Колосовский, В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых 
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деяний : монография / В.В. Колосовский. - Москва : Статут, 2011. - 398 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-8354-0775-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448061 (16.07.2018). 

23. Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 80 c. — 978-5-93916-615-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право. Современное 
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / А.С. Александров 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
Юриспруденция, 2014. — 299 c. — 978-5-9516-0650-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23044.html 

2. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. 
Попова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 96 c. — 978-5-93916-619-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74162.html 

3. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 4 
[Электронный ресурс] : сборник научных трудов кафедры уголовного права / 
А.А. Арямов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2014. — 240 c. — 978-5-93916-426-
9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34546.html 

4. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права. Выпуск 6 [Электронный ресурс] : научные труды 
кафедры уголовного права / А.А. Арямов [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 
— 192 c. — 978-5-93916-510-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65849.html 

5. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права. Выпуск 7 [Электронный ресурс] : научные труды 
кафедры уголовного права / В.С. Акимов [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 
— 232 c. — 978-5-93916-606-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74152.html 

6. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и определения 
[Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73028.html 

7. Актуальные проблемы уголовного права и политики [Электронный ресурс] : 
методические указания по изучению дисциплины для студентов-магистров, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», программа 
«Уголовное право. Криминология» / . — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 
— 27 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65148.html 

 
8. Лунеев, Виктор Васильевич. Курс мировой и российской криминологии. 

Особенная часть : учебник для вузов : [в 2-х т.] . Т.2 / Лунеев, Виктор 

 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html
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Васильевич. - М. : Юрайт, 2013. - 880-44. 
9. Головастова Ю.А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 

права. Современный взгляд. Монография. Москва, 2017. 
(https://elibrary.ru/query_results.asp). 

10. Агапов П., Карабанова Е., Капинус О., Меркурьев В., Наумов А., Ображиев К., 
Павлинов А., Пикуров Н., Расторопов С., Решетников А. Актуальные 
проблемы уголовного права. Курс лекций. Для магистров. Москва, 2015. 
(https://elibrary.ru/query_results.asp). 

11. Иванов, А.А. Индивидуализация исполнения наказания в России: теория, 
история и практика : монография / А.А. Иванов ; ред. А.Я. Малыгина. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : граф. - (Научные издания для юристов). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01851-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115015  

12. Астемиров, Зайнутдин Астемирович. Проблемы теории уголовной 
ответственности и наказания : учебное пособие по спецкурсу для студентов 
юрид. фак. специальности 021100 - "Юриспруденция" / Астемиров, Зайнутдин 
Астемирович. - Махачкала : ДГУ, 2008, 2000. - 178 с. - 50-00. 

13. Евлоев Н.Д. Дифференциация уголовной ответственности и наказания за 
неосторожные преступления: проблемы теории и практики. Монография. 
Ростов-на-Дону. 2009. (https://elibrary.ru/query_results.asp).  

14. Дворецкий М.Ю. Критерии эффективности реализации уголовной 
ответственности: вопросы теории и правоприменительной практики//Черные 
дыры в Российском законодательстве. 2017. № 1 С. 60-64. 
(https://elibrary.ru/query_results.asp).  

15. Кристи, Н. Причиняя боль: Роль наказания в уголовной политике / Н. Кристи ; 
ред. Я.И. Гилинского ; пер. В.М. Коган, Л.И. Альперн. - Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2011. - 163 с. - ISBN 978-5-91419-457-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74743 (16.07.2018). 

16. Дворецкий М.Ю. Понятие и сущность уголовной ответственности//Черные 
дыры в Российском законодательстве. 2017. № 3. С. 74-77. 
(https://elibrary.ru/query_results.asp). 

17. Маликов Б.З., Салимова А.М. Уголовная ответственность и уголовно-
правовое воздействие в системообразовании уголовного права/Вестник 
Ессентукского института управления, бизнеса и права. 
(https://elibrary.ru/query_results.asp). 

18. Бикеев, И.И. Уголовно-правовая политика в сфере обращения с 
материальными объектами повышенной опасности: российский, зарубежный 
и международный аспекты : учебное пособие / И.И. Бикеев ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2008. - 104 с. - 
ISBN 978-5-8399-0237-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257713 

19. Жалинский, А.Э. Избранные труды / А.Э. Жалинский ; Высшая Школа 
Экономики Национальный Исследовательский Университет. - Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - Т. 3. Уголовная 
политология. Сравнительное и международное уголовное право. - 623 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1214-2 (т.1). - 978-5-7598-1211-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439981  

20. Полищук, Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной политики России 
в сфере защиты интересов правосудия : монография / Д.А. Полищук. - Москва 
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: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 255 с. : ил. - (Серия «Научные 
издания дл я юристов»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02525-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448132  

21. Карпович, О.Г. Серьезные экономические преступления XXI века: Опыт 
противодействия им в Великобритании, России и США : монография / О.Г. 
Карпович, Ю.В. Трунцевский ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. : табл., схем. - 
(Magister). - ISBN 978-5-238-02442-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446559  

22. Богдановский, А. Молодые преступники. Вопрос уголовного права и 
уголовной политики / А. Богдановский. - Санкт-Петербург : Типография А. 
Моригеровского, 1871. - 307 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59021  

23. Понкин, И.В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия 
экстремистской деятельности : учебное пособие / И.В. Понкин. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 432 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-2529-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517  

24. Кристи, Н. Контроль над преступностью как индустрия: Вперед, к ГУЛАГу 
западного образца / Н. Кристи ; ред. Я.И. Гилинского ; пер. А. Петров, В. 
Пророкова. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 208 с. - (Либерализация 
права: от репрессий к милосердию). - ISBN 978-5-91419-373-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82816  

25. Кочемасов А.В. Кодификация уголовного права в США [Электронный ресурс] 
/ А.В. Кочемасов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2016. — 
168 c. — 978-5-94373-358-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49183.html 

26. Галахова, А.В. Толкование Особенной части УК РФ в постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ / А.В. Галахова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 
: Российская академия правосудия, 2009. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-164-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142654 

27. Филимонов В.Д. Институт права. Институт уголовного права. Институт 
уголовно-исполнительного права [Электронный ресурс] / В.Д. Филимонов, 
О.В. Филимонов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 253 c. — 978-5-9516-0665-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23012.html 

28. Рарог А.И. Актуальные проблемы уголовного права/Криминологический 
журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 
2014. № 2. С. 90-95. (https://elibrary.ru/query_results.asp). 

29. Корчагин А.Г., Иванов А.М. Современное понимание уголовного права/Право 
и политика. 2014. № 11. С. 1747-1660. (https://elibrary.ru/query_results.asp). 

30. Гаджиева, Айша Ансаровна. Виктимология как криминологическое учение : 
учеб. пособие по спецкурсу для студентов юрид. фак. специальности 021100 - 
"юриспруденция" / Гаджиева, Айша Ансаровна. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 
2001. - 109 с. - 15-00. 

31. Чурляева И.В. Криминальная виктимология. Учебное пособие. Ростов-на-
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Дону. 2016. (https://elibrary.ru/query_results.asp).  
32. Кабанов П.А., Магизов Р.Р. Криминологическая виктимология. Учебное 

пособие. Казань. 2018.(https://elibrary.ru/query_results.asp). 
33. Варчук, Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и практике 

предупреждения преступности : монография / Т.В. Варчук. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 239 с. : ил. - (Серия «Научные издания 
для юристов»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02377-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448216 

34. Минская, Васимя Сафиновна. Виктимологические факторы и механизм 
преступного поведения / Минская, Васимя Сафиновна, Г. И. Чечель. - Иркутск 
: Изд-во Иркуст. ун-та, 1988. - 149,[2] с. ; 20 см.  

35. Вишневецкий, К.В. Криминогенная виктимизация социальных групп в 
современном обществе : монография / К.В. Вишневецкий ; ред. С.Я. Лебедева. 
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 295 с. : табл., граф. - (Научные издания для 
юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01940-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115305  

36. Клейменов, Михаил Петрович. Криминология : учебник / Клейменов, Михаил 
Петрович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма: Инфра-М, 2016, 2015. - 431 
с. - ISBN 978-5-91768-292-1 (Норма) : 1241-37. 

37. Гилинский, Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль в 
обществе постмодерна : сборник статей / Я.И. Гилинский ; РГПУ им. А. 
Герцена, Санкт-Петербургский центр девиантологии. - Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2017. - 282 с. - ISBN 978-5-906910-40-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460829  

38. Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопря-
женная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : 
монография / Р.Ш. Шегабудинов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2012. - 279 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02171-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448179  

39. Уголовное право России. Состояние и перспективы (коррупционные 
преступления) [Электронный ресурс] : всероссийская научно-практическая 
конференция, Санкт-Петербург, 29 октября 2015 года. Материалы / А.В. 
Аверьянова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2016. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73928.html 

40. Аванесов Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические 
рассуждения [Электронный ресурс] : монография / Г.А. Аванесов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 c. — 978-5-
238-01919-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71110.html. 

 
6.3. Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp - Яз. рус., англ.  
2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит информацию 

по всем источникам, поступающих в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный.  

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/(единое окно доступа к 

 

http://www.edu.ru/(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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образовательным ресурсам). 
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
5. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
7. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 
8. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
9. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
10. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru 
11. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
12. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
13. СПС «Право» http: www.pravo.ru. 
14. ЭБС "Университетская библиотека онлайн": -http://biblioclub.ru/ 
15. ЭБС «"Айбукс" - http://ibooks.ru/ 
16. ЭБС «Лань» -http://bankbook.ru/ 

 
7. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной аттестации 

 
Для проведения защиты магистерской диссертации используется аудитория кафедры 

уголовного права и криминологии, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа 
презентаций. 

 
8. Оценочные критерии для проведения итоговой государственной аттестации 

8.1. Оценочные критерии магистерской диссертации. 
 
Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично », 

«хорошо», «удовлетворительно », «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

• Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
выполнена самостоятельно;  
выполнена на актуальную тему; 
в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 

интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами экономического 
эффекта и т.д.); 

при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирования); 

имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

• Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу,  
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки 
без особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, 
средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны направления 
развития работы в этом плане. 

• Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оценить 

достоверно не представляется возможным; 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.allpravo.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://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
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допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
не соответствует теме и неверно структурирована; 
содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
 не имеет выводов или носит декларативный характер; 
в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 

достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 
к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
8.2. Оценочные средства итоговой государственной аттестации. 

 
Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС Сформированные 

компетенции и 
показатели оценки 

результатов 
Подготовка и защита 

магистерской 
диссертации 

ОК - 1 Осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, проявлением нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 

Подготовка и защита 
магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской 
диссертации 

ПК – 7 Способностью квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты 

Подготовка и защита 
магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской 
диссертации 

ПК - 8 Способностью принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Подготовка и защита 
магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской 
диссертации 

ПК -11 Способностью квалифицированно проводить научные 
исследования в области права 

Подготовка и защита 
магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской 
диссертации 

 
8.3.1 Примерная тематика магистерских диссертаций 
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1. История развития отечественного уголовного права.  
2. Актуальные проблемы уголовного права в период формирования правового государства.  
3. Уголовная политика в условиях правового государства.  
4. Проблемные вопросы уголовной ответственности и наказания.  
5. Потерпевший как субъект уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений.  
6. Гендерный подход в уголовном праве. 
7. Система наказаний и ее развитие в российском уголовном праве. 
8. Двойственное отношение к высшей мере наказания. 
9. Сущность лишения свободы в правовом государстве.  

10. Судимость как уголовно-правовой институт. 
11. Понятие коррупции и уголовно-правовые средства воздействия.  
12. Особенности квалификации и профилактики преступлений коррупционной направленности.  
13. Проблемы уголовной ответственности и наказания за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывных веществ и устройств. 
14. Уголовно-правовые проблемы организации незаконного вооруженного формирования и участие в нем.  
15. Уголовно-правовые проблемы хранения или вымогательства наркотических средств или психотропных 

веществ. 
16. Уголовная ответственности за заведомо ложный донос и заведомо ложные показания. 
17. Проблемы уголовной ответственности за укрывательство преступлений. 
18. Уголовно-правовое исследование самовольного оставления части или места службы и дезертирства. 
19. Особенности квалификации преступлений, совершенных организованной группой.  
20. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.  
21. Уголовное право современной России и законодательство шариата в некоторых арабских государствах 

(сравнительный анализ).  
22. Соотношение религии и современного уголовного права Российской Федерации.  
23. Уголовно-правовые и криминологические проблемы заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 
24. Проблемы и возможность уголовной ответственности юридических лиц и УК РФ.  
25. Проблемы квалификации и уголовной ответственности несовершеннолетних.  
26. Влияние актов Конституционного Суда РФ на формирование уголовного права в России.  
27. Перспективы развития российского уголовного права.  
28. Проблемы криминологии в правовом государстве.  
29. Криминологические учения (школы) в мировой практике. 
30. Проблемы противодействия профессиональной преступности.  
31. Проблемы женской преступности.  
32. Проблемы преступности среди несовершеннолетних.  
33. Проблемы преступности против собственности. 
34. Проблемы противодействия налоговой преступности. 
35. Проблемы противодействия терроризму. 
36. Преступность террористической направленности и проблемы предупреждения. 
37. Преступность экстремистской направленности и проблемы противодействия. 
38. Криминологическая характеристика личности преступника-террориста.  
39. Криминологическая характеристика личности преступника-экстремиста.  
40. Криминологическая характеристика личности женщины-смертницы.  
41. Криминологическая характеристика личности преступника-мошенника. 
42. Криминологическая характеристика личности преступника-убийцы.  
43. Виктимологическая характеристика жертв преступности экстремистской направленности. 
44. Виктимологическая характеристика жертв преступности террористической направленности. 
45. Преступность против свободы личности и проблемы ее предупреждения. 
46. Виктимологическая характеристика жертв торговли людьми. 
47. Виктимологическая характеристика жертв преступности экстремистской направленности. 
48. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 
49. Виктимологическая профилактика преступлений среди женщин. 
50. Виктимологическая профилактика преступлений против несовершеннолетний. 
51. Виктимологическая профилактика молодежного экстремизма. 
52. Виктимологическое противодействие преступности против личности. 
53. Криминологические проблемы организации преступного сообщества. 
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54. Криминологические проблемы хулиганства и вандализма. 
55. Криминологические проблемы незаконного изготовления оружия.   
56. Проблемы противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.  
57. Криминологическая характеристика наркопреступлений и проблемы профилактики. 
58. Криминологические проблемы склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
59. Криминологические проблемы незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. 
60. Проблемы противодействия экологической преступности. 
61. Криминологические проблемы незаконной добычи водных животных и растений.  
62. Криминологические проблемы нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
63. Преступления в сфере компьютерной информации и проблемы профилактики. 
64. Криминологическое исследование возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого 

достоинства. 
65. Криминологические проблемы противодействия организации экстремистского сообщества.  
66. Криминологические исследование незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под 

стражей. 
67. Криминологические исследование дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 
68. Проблемы уголовно-исполнительного права в правовом государстве.  
69. Геронтологическая преступность и проблемы предупреждения.  
70. Пенитенциарная преступность и проблемы противодействия.  
71. Защита прав и свобод человека в процессе исполнения уголовного наказания.  
72. Правовое положение  осужденных к наказаниям, связанных с изоляцией от общества. 
73. Минимальные международные правила по обращению с заключенными и их отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве. 
74. Правовые основания и порядок освобождения осужденных из исправительного учреждения. 
75. Проблемы исполнения пожизненного лишения свободы. 
76. Роль воспитательной колонии в ресоциализации несовершеннолетних осужденных. 
77. Превентивная роль мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным в местах лишения свободы. 
78. Процесс воспитательного воздействия в исправительном учреждении. 
79. Проблемы контроля и оказания помощи освобожденным из исправительного учреждения.  
80. Реформирование системы исправительных учреждений. 
81. Преступность в местах лишения свободы (криминологическое исследование. 
82. Проблемы контроля за условно осужденными и условно-освобожденными лицами. 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к итоговой государственной 

аттестации 
Программа итоговой государственной аттестации, включая требования к магистерским 

диссертациям и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты магистерских 
диссертаций, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 
доводятся до сведения студентов-магистрантов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
итоговой государственной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.   

   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 12 студенту 
(студентам) возможность подготовки и защиты магистерской диссертации по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности целесообразности ее 
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению магистерской диссертации определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Дагестанском 
государственном университете». 

 
10. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

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

Программа итоговой государственной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается руководителем ОПОП индивидуально, 
согласовывается со студентом, представителем возможного работодателя – эксперта.  

При выборе темы магистерской диссертации 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 инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 
доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 
по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

− продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, - не более чем на 90 минут; 

− 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. 

− В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих 
требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
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специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом; 

− письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;  
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 
− устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

− по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 
для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 
государственного аттестационного испытания). 
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Приложения 
Приложение 1 

Заявление об утверждении темы магистерской диссертации и 

назначении научного руководителя 

 
Заведующему кафедрой 
«Уголовного права и криминологии» 
д.ю.н., профессору Акутаеву Р.М. 
от магистранта группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 

Прошу утвердить следующую тему моей магистерской диссертации: 
«   
  ». 

Предполагаемый научный руководитель:    

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 
 
 

Магистрант:       
подпись расшифровка подписи, дата 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Предполагаемый научный руководитель: 

 
 

подпись расшифровка подписи, дата 
 
 

Руководитель магистерской программы: 
 

подпись расшифровка подписи 
 
 

Дата 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
 
 

Магистерская диссертация 
 
 

Иванов Иван Иванович 
 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
 
 

Направление: 

40.04.01 – Юриспруденция 

Магистерская программа: «Проблемы уголовной политики 
и её реализация в борьбе с преступностью» 

 
 
 

Работа выполнена на кафедре «Уголовного права и криминологии» 

Научный руководитель: (указать Ф.И.О., ученую степень, звание) 

  _ 

Руководитель магистерской программы: 

доктор юридических наук, профессор 
 
 
 

Махачкала-20_ 
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Приложение 3 

О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема квалификационной работы   
 

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

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

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной работы 
 

 
 
 

Требования к профессиональной подготовке 

напр 
сти 

авленно 

 
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   
36 
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Отмеченные достоинства    
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Отмеченные недостатки    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Заключение    
 
 
 

Руководитель  «  »  20 г. 
(подпись) 
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Приложение 4 
О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Автор (студент/ка)    
Факультет   
Кафедра    
Направление /специальность        
Профиль/ специализация        
Наименование темы:                                               
Рецензент     

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

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№  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) 
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Приложение 5. 
ПРОТОКОЛ №   

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«_   »  20  г. с  час  мин. до  час.  мин. 
Присутствовали: 
Председатель    
Члены комиссии:      

 
 

 
 

О сдаче государственного экзамена    
 

Экзаменуется обучающийся    
Фамилия, имя, отчество полностью 

Вопросы: 
1.      

 
2.      

 
 
 
 
 
 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы:    
 
 
 
 

 

Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой    
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 6 
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. Обучающемуся 
были заданы следующие вопросы:    

 
 

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента. 

 
 
 

Признать, что обучающийся  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 7. 
ПРОТОКОЛ №   

заседания апелляционной комиссии ДГУ «  »  20    _г. 
 

по направлению подготовки/ специальности    
код направления/ специальности 

 
 

Присутствовали: 
наименование направления/ специальности 

Председатель    
Члены комиссии:      

 
 
 
 

1. Слушали апелляционное заявление обучающегося    
(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 рассмотрению апелляции по проведению защиты ВКР) 
(нужное подчеркнуть). 

 
 

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

(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 

 



 
42 

42 

 

Отмеченные достоинства    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Отмеченные недостатки    
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Заключение    
 
 
 
 

Рецензент  «  »  20 г. 
(подпись) 
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