
 



 
 
 
  



1. Цели итоговой государственной аттестации  
Итоговая государственная аттестация (ИГА) 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 итоговой государственной аттестации  

К задачам итоговой государственной 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 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 должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО итоговая государственная аттестация 
обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник по программе магистратуры и видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

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

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом  

профессиональные компетенции 
ПК- 1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты  
ПК- 2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК- 3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  



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

ПК- 5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению  

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

ПК- 7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  
ПК- 8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

ПК- 9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  
ПК- 10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  
ПК- 11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права  
ПК- 12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  
ПК- 13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  
ПК- 14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  
ПК- 15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  
 
 
5. Общие требования к проведению итоговой государственной аттестации  
 5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен 
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения 

и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профессиональной 

деятельности –  
правотворческая; 
правоприменительная; 
организационно-управленческая; 
экспертно-консультационная; 
научно-исследовательская; 
педагогическая. 
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

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

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 
выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

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

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  



Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста не 

должна быть менее 70 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих сведения 
составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета.  

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

1.    Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебное пособие - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014 
 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебное пособие / под ред. О.В. 
Химичевой, О.В. Мичуриной. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 287 с. - 
(Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02560-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447732 (09.10.2018).  
2.   Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 
Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / Н.А. Колоколов, И.В. Ревина, Т.К. 
Рябинина и др.; ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 375 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01873-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569 (09.10.2018). 
3.    Адвокатская практика: учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев; Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. - 
Москва: Статут, 2016. - 506 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1196-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108 
(08.10.2018).   
4.  Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: Избрание меры пресечения 
судом: научно-практическое пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015. Актуальные проблемы 
уголовного судопроизводства: Избрание меры пресечения судом: научно-практическое 
пособие / ред. Н.А. Колоколова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02218-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114578 (09.10.2018). 
5.   Александров В.И. Криминалистика: тактика и методика: учебник для бакалавриата и 
магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 313 с. 
6. Алимурадов, Гаджимурад Булкадарович. Методика расследования преступлений: учеб. 
пособие / Минобрнауки России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017. - 203 с. 
- ISBN 978-5-9913-0163-32.  
7.   Алимурадов, Гаджимурад Булкадарович. Осмотр места происшествия: учеб. пособие 
для студ. юрид. фак-та / М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: 
ИПЦ ДГУ, 2005. - 284 с. 
8.  Алимурадов, Гаджимурад Булкадарович. Осмотр места происшествия: учебно-метод. 
пособие по спецкурсу для студентов юрид. фак. специальности 021100 - 
"Юриспруденция" – Мах-кала: ИПЦ ДГУ, 2001. 27 с. 
9.   Волторнист О. А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе: 
практикум - Омск: Омская юридическая академия, 2014 
Волторнист, О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе: практикум / 
О.А. Волторнист; Частное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Омская юридическая академия». - Омск: Омская юридическая академия, 
2014. - 40 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375168   (09.10.2018). 
10.   Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы: учебное пособие 
для вузов / В.Н. Волков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 255 с.: табл., схем. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (08.10.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375168


11.     Гилязутдинов Р.К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Р.К. Гилязутдинов, И.М. Колосова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 
Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 142 c. — 978-5-00094-352-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64308.html 
11.     Гришин Н. Д. Суд присяжных за рубежом - Москва: Лаборатория книги, 2012. 
Гришин, Н.Д. Суд присяжных за рубежом / Н.Д. Гришин. - Москва: Лаборатория книги, 
2012. - 135 с. - ISBN 978-5-504-00588-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142517 (09.10.2018). 
12.  Дациева, Хадижат Гасановна. Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве: 
учеб. пособие / науч. ред. Т. Б. Рамазанов; Минобрнауки России, Дагест. гос. ун-т. - 
Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017. - 121 с. - ISBN 978-5-9913-0165-7: 163-00.  
13.  Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учеб.-метод. комплекс / 
[сост. Т.Б.Рамазанов]; М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : ИПЦ 
ДГУ, 2008. - 38 с. 
14.    Дубоносов, Евгений Серафимович. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. для 
вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2014. - 442 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-
5-9916-2672-9 
15.     Жариков, Николай Михайлович. Судебная психиатрия: учеб. для ву-зов / 
Г.В.Морозов, Д.Ф.Хритинин; Под общ. ред. Г.В.Морозова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2004. - 514 с.; 22 см. - ISBN 5-89123-608-7 : 99-00. Право. 
16.   История судебной системы в России: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015. 
История судебной системы в России: учебное пособие / А.А. Демичев, В.В. Захаров, О.В. 
Исаенкова и др.; ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 471 с.: табл. - Библиогр.: с. 449-454. - ISBN 978-5-238-01849-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300 
(09.10.2018).  
17.   Камардина А. А. Профессиональная этика: учебное пособие - Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, 2013. Камардина, А.А. Профессиональная 
этика: учебное пособие / А.А. Камардина; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 167 с. - 
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258824 (09.10.2018). 
18.  Кеворкова, Ж.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
практикум / Ж.А. Кеворкова, И.В. Бахолдина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 208 с.: табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02195-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410 (09.10.2018). 
19.  Коровин Н.К. Криминалистическая экспертиза на этапе предварительного следствия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровин Н.К.— Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.- 84 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44793.html . 
20.  Крашенинников П. В. Курс уголовного процесса: учебное издание - Москва: Статут, 
2016. Крашенинников, П.В. Курс уголовного процесса: учебное издание / П.В. 
Крашенинников; под ред. Л.В. Головко; Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - Москва: 
Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685 (09.10.2018). 
21.   Кузнецов С. В. Криминалистика: трасологическая оценка следов крови в условиях 
осмотра места происшествия: учебно-методическое пособие - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 
2018. Кузнецов, С.В. Криминалистика: трасологическая оценка следов крови в условиях 
осмотра места происшествия: учебно-методическое пособие / С.В. Кузнецов; 

http://www.iprbookshop.ru/64308.html
http://www.iprbookshop.ru/44793.html


Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Кафедра уголовного и административного права. - Санкт-Петербург: 
СПбГАУ, 2018. - 36 с.: ил. - Библиогр.: с. 27. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714 (11.10.2018). 
22.   Криминалистика: учебник - Москва: Юнити-Дана, 2015. Криминалистика: учебник / 
ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 943 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 
22. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. Криминалистическая 
техника. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-
е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c. 
— 978-5-94201-727-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77123.html 
23. Криминалистика: учебник / Балашов, Дмитрий Николаевич, Н. М. Балашов. - 3-е изд., 
доп. и перераб. - М.: Инфра-М, 2015.  
24. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. Учебное 
пособие/А.И. Бастрыкин. – М.: Юридический центр Пресс, 2009. 
25. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html 
26.  Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 
5-е изд. М.: Юрайт, 2017. – 855 с.  Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т.С. 
Волчецкая [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 
2015. — 704 c. - 978-5-94201-718-7. — Режим доступа: 
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Н.В. Тарабрина, Ю.В. Быховец ; Российская академия наук, Институт психологии. - 
Москва : Институт психологии РАН, 2014. - 160 с. - (Фундаментальная психология – 
практике). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9270-0283-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271667  (10.10.2018). 
66. Тюнис И. Криминалистика: учебное пособие - Москва: Университет «Синергия», 2018. 
67. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие / Ю.В. Астафьев, А.Ю. Астафьев, 
Л.И. Малахова и др. ; под ред. Ю.В. Астафьева ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный университет». - 
Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 380 с. - ISBN 978-5-9273-2152-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441610 
(09.10.2018). 
68. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. 
Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 
978-5-238-02549-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66303.html  
69.Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 
Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582 (09.10.2018). 
70. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / 
науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - 525 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2538-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029 (09.10.2018).  
71. Уголовный процесс: учебное пособие / А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук, О.В. 
Химичева и др. ; ред. А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01904-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365 
(09.10.2018).  
72. Химичева Г.П. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - 
«Юриспруденция» / Г.П. Химичева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2015. — 144 c. — 978-5-4263-0223-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70025.html 
73. Химичева Г.П. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - 
«Юриспруденция» / Г.П. Химичева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
педагогиче-ский государственный университет, 2015. — 144 c. — 978-5-4263-0223-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70025.html 
74. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет права. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - ISBN 978-5-4475-8775-8 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078  
(09.10.2018). 
75. Шаталов, А.С. Участники уголовного судопроизводства : учебно-методическое 
пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 177 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8450-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445876  (09.10.2018). 
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76. Шаталов, А.С. Возбуждение уголовного дела : учебно-методическое пособие / А.С. 
Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 106 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-8453-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445880  (09.10.2018). 
77. Эксархопуло А.А. Криминалистическая техника: учебник и практикум для академ. 
бакалавриата. М.: Юрайт, 
78. Ягофаров, С.М. Международные стандарты в уголовном судопроизводстве : учебное 
пособие / С.М. Ягофаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 180 с. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270323  
(09.10.2018). 
79. Якубенко И.А. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Якубенко, Л.Н. 
Шикунова, С.В. Мегаева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62922.html 
 

6.2. Интернет-ресурсы 
 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ.  
2. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 
– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 27.05.2018. 
3.  Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 
25.05.2018).  
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru  
5. Справочная правовая система Гарант  – www.garant.ru  

 
7. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной 

аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 
 
8. Оценочные критерии для проведения итоговой государственной аттестации  
8.1. 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;  
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• 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 итоговой государственной аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении итоговой 

государственной аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных результатов итоговой государственной аттестации 
студента поставленным целям и задачам (основным показателям оценки результатов 
итоговой аттестации) и компетенциям, приведены в таблице.  

 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС Подготовка и защита ВКР 
ОК-1 осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением 
к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального правосознания  

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-7 способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты  

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

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

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

ПК-11 способностью квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права  

Подготовка и защита ВКР, раздел в 
ВКР 

8.3.1.  Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1.    Отражение конституционных принципов в уголовно-процессуальном праве. 
2.    Процессуальные гарантии: понятие и значение для уголовного судопроизводства. 



3.    Законность при производстве по уголовному делу. 
4.    Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
5.    Свобода оценки доказательства в уголовном судопроизводстве. 
6.    Принципы защиты прав и законных интересов участников процесса. 
7.    Уголовное преследование. 
8.    Правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности. 
9.    Компенсация морального вреда реабилитированным в уголовном судопроизводстве. 
10.    Суд как участник уголовного судопроизводства. 
11.    Защитник в уголовном судопроизводстве.  
12.    Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства. 
13.    Доказательства в уголовном судопроизводстве. 
14.    Доказывание по уголовным делам. 
15.    Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. 
16.    Вопросы обеспечения допустимости и достоверности доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 
17.    Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 
18.    Судебный контроль на стадиях досудебного производства. 
19.    Заключение под стражу как мера пресечения. 
20.    Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства. 
21.    Дознание как форма предварительного расследования. 
22.    Назначение судебного заседания как стадия уголовного судопроизводства. 
23.    Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинение. 
24.    Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 
25.    Особенности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. 
26.    Производство в суде апелляционной инстанции.  
27.    Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда 
28.    Особенности производства по делам о деяниях невменяемых лиц. 
29.    Роль криминалистической экспертизы в доказывании по уголовным делам. 
30.    Процессуальный порядок фиксации доказательств по уголовному делу. 
31.    Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 
32.    Теория и практика криминалистической идентификации и диагностики.  
33.    Роль криминалистической техники в доказывании по уголовным делам. 
34.    Дактилоскопия и ее использование в доказывании. 
35.    Судебная баллистика и ее роль в доказывании по уголовным делам. 
36.    Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования. 
37.    Тактика и технология обыска и выемки. 
38.    Проверки показаний на месте: уголовно-процессуальный и криминалистический 

аспекты.  
39.    Следственный эксперимент: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты. 
40.    Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания при 

расследовании преступлений. 
41.    Криминалистическая методика расследования заказных убийств. 
42.    Криминалистическая методика расследования убийств, совершенных из хулиганских 

побуждений. 
43.    Криминалистическая методика расследования причинения тяжкого вреда здоровью. 
44.    Криминалистическая методика расследования грабежей, совершаемых в общественных 

местах. 
45.    Криминалистическая методика расследования разбойных нападений, сопряженных с 

вторжением в жилище граждан. 



46.    Обеспечение безопасности свидетелей при производстве предварительного 
расследования. 

47.    Криминалистическая методика расследования краж, с незаконным проникновением в 
помещение или иное хранилище. 

48.    Доказывание по делам о мошенничестве. 
49.     Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными 

преступными группами. 
50.    Расследование преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их 

участием  
51.    Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в процессе 

банкротства. 
52.     Проблемы предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических 

средств и психотропных веществ. 
53.    Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, совершённых 

молодёжными организованными группировками. 
54.    Методика расследования преступлений, совершаемых с использованием средств 

компьютерной техники. 
55.    Методика расследования изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и 

расчетных пластиковых карт. 
56.    Методика расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. 
57.    Криминалистическая методика расследования дорожно-транспортных преступлений. 
58.    Особенности первоначального этапа расследования должностных преступлений, 

совершаемых в правоохранительных органах. 
59.    Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем. 
60.    Конфликты на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и основные 

направления их разрешения. 
61.    Теоретические и правовые основы обеспечения личной и имущественной безопасности 

участников уголовного судопроизводства. 
62.    Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества. 
63.    Расследование разглашения данных предварительного расследования и сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства. 
64.    Особенности предварительного расследования преступлений, связанных с заведомо 

ложным сообщением об акте терроризма. 
65.    Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. 
66.    Оперативно-розыскная деятельность и ее роль в расследовании преступлений. 
67.    Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 
68.    Надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 
69.    Оперативно-розыскные мероприятия и их роль в доказывании по уголовным делам. 
70.    Оперативно-розыскной процесс. 
71.    Использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 
72.    Порядок назначения и производства судебных экспертиз в российском уголовном 

судопроизводстве. 
73.    Правовое регулирование государственной экспертной деятельности. 
74.    Принципы экспертной деятельности. 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к итоговой государственной 
аттестации  

Программа итоговой государственной аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, 
а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 



позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не 
позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ИГА 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 итоговой государственной аттестации 

инвалидов и 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 ВКР учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

Проведение итоговой государственной 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 итоговой государственной аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении итоговой государственной 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 выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 


