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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 
относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из них:  

подготовка к защите дипломной работы – 3 з.е. 
защита дипломной работы – 3 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

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

(проект) специалиста.  
 
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 наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы  
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования 
гражданской позиции и развития патриотизма  

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 
процессах 

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности  

ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 
состояния  
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ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения  

ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни  

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 
языке  

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 
одном из иностранных языков  

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации  

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным 
отраслям юридической науки 

ОПК-2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права в профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции 
Правоприменительная деятельность 

ПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства  

ПК-3 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 
служебные документы  

ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности  

экспертно-консультационная деятельность 
ПК-5 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  
ПК-6 способностью осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов  
оперативно-служебная деятельность 

ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка  

ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  
ПК-9 способностью выявлять, документировать, пресекать преступления и 

административные правонарушения  
ПК-10 способностью раскрывать преступления  
ПК-11 способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам  
ПК-12 способностью организовывать и осуществлять розыск лиц 
ПК-13 способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств  
ПК-14 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 
установления объективной истины по конкретным делам технико-
криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступлений  
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ПК-15 способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и 
иных правонарушений на основе использования закономерностей 
преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, в том числе коррупционных проявлений  

ПК-16 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать 
в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений  

ПК-17 способностью использовать при решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  

ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 
правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных 
органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов  

ПК-19 способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных 
задач специальную технику, применяемую в деятельности 
правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка 
специалистов  

ПК-20 способностью применять при решении профессиональных задач 
психологические методы, средства и приемы  

ПК-21 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации  

ПК-22 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности  

ПК-23 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 
решения служебных задач  

научно-исследовательская деятельность 
ПК-27 научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования  
ПК-28 способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов  
ПК-29 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований  
 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

5.1. 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.  
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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 ВКР 

бакалавра не должна быть менее 60 %. 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. а) Основная литература 
1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 
Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
721 c. — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html  

2. 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 

3. 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 .  

4. 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). 

5. Криминалистика : учебник / Балашов, Дмитрий Николаевич, Н. М. 
Балашов. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 2015. 

6. 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 

7. Криминалистика:  Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «юриспруденция» / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 

8. Маркушин, Анатолий Григорьевич. Оперативно-розыскная деятельность : 
учеб. для вузов. - М.: Юрайт, 2012. - 399 с. - (Бакалавр). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-
5-9916-1527-3 

9. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное посо-бие - 
Москва: ЮНИТИДАНА, 2016 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : 
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учебное пособие / . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-
238-02854-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 (09.10.2018). 

10.   Рамазанов,  Тажутдин  Бурганович.  Доказательства  и  доказывание  в  
уголовном процессе России и зарубежных государств: учеб. пособие / Минобрнауки 
России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2018. - 237 с. - ISBN 978-5-9913-
0169-5 

11. Уголовный процесс : учеб. для вузов / [В.К.Бобров]; под ред. В.П.Божьева. 
- 4-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 

12. Уголовный процесс : учебник / [М. Т. Аширбекова и др.]; под ред.: Н. С. 
Мановой, Ю. В. Францифорова; Саратов. гос. юрид. акад. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс : учеб. для бакалавриата юрид. вузов / под ред.: О. А. 
Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. 

2. Уголовный процесс. Учебное пособие/ Ендольцева А. В., Сыдорук И. И., 
Химичева О. В., Гельдибаев М. Х., Орлова А. А., Кизлык А. П.  - М.: Юнити-Дана, 2012. 

3. Колосова И.М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 
[Электронный ресурс] : практикум / И.М. Колосова, В.В. Кучин. — Электрон. текстовые 
данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — 978-5-00094-340-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72578.html  

4. Уголовный процесс : учеб. для бакалавров / под ред.: А.И.Бастрыкина, 
А.А.Усачева; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2014. 

5. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 
Корж.  — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 c. — 
978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html  

6. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. 

7. Криминалистика : крат.курс лекций / Агафонов, Владимир Васильевич, А. 
Г. Филиппов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013-2014. 

8. 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 (09.05.2019).  

9. Аленин  А.П.  Образцы  описания  отдельных  объектов  в  процессуальных  
документах [Электронный  ресурс]  :  учебно-практическое  пособие  /  А.П.  Аленин.  —  
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2005. — 68 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36017.html  

10. Актуальные  вопросы  судебных  экспертиз  [Электронный  ресурс]  :  
сборник  статей  / Т.Ф.  Моисеева  [и  др.].  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:  
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 136 c. — 978-5-93916-
502-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65847.html  

11. 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-Электронный  ресурс].-  URL: 
[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114578 (09.05.2019).  
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12. Оперативно-розыскная деятельность : Учебник / [Блинов Ю.С.,Вагин О.А., 
Вандышев А.С. идр.]; Под ред. К.К.Горяинова и др. - 2-е изд., доп. и пе-рераб. - М. : 
ИНФРА-М, 2004. - XIII,847,[2] с. ; 22 см. - (Высшее образо-вание). - Библиогр.: с.827-
836. - ISBN 5-16-001712-7 

13. Маркушин, Анатолий Григорьевич. Оперативно-розыскная деятельность : 
учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 399 с. - (Бака-лавр. 
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2893-8 

14. Оперативно-розыскная деятельность : Учеб.-метод. пособие по спецкурсу 
для студентов юрид. фак. специальности 021100 "юриспруденция" / М-во образо-вания 
РФ. Дагест. гос. ун-т; [Сост. Рамазанов Т.Б., Абдуллаев Ф.Г.]. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 
2003. - 14 с. 

15. Ольшевская А. В. Оперативно-розыскная деятельность = Operative-
Investigatory Activity: учебник - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 Ольшевская, А.В. 
Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory Activity : учебник / А.В. 
Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. - Москва : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2014. - 383 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02494-3; То же [Элек-тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124 (09.05.2019) 

16. Поляков М. П., Попов А. П., Попов Н. М. Уголовно-процессуальное 
использование результатов оперативно-розыскной деятельности: проблемы теории и 
прак-тики: монография - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015  

17. Поляков, М.П. Уголовно-процессуальное использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности: проблемы теории и практики : монография / М.П. 
По-ляков, А.П. Попов, Н.М. Попов ; под общ. ред. В.Т. Томина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 105 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3782-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279017 
(09.05.2019). 
 

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: 01.04.2018). – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог по уголовному праву Курбановой Дианы 
Нурмагомедовны – Режим доступа: http://superdianka.blogspot.ru/  

4. Образовательный блог по криминалистике для бакалавров доц. Юсупкадиевой 
С. Н. – Режим доступа: http://usupkadieva.blogspot.ru/  

5. Образовательный блог доцента Магдиловой Л.В. по информационному праву. 
– Режим доступа: http://magdilovaip.blogspot.com  

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  
8. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru  
9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
10. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

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

аттестации  
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 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;  
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• 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 
Подготовка и защита ВКР 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, её 
место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития 
патриотизма  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, 
социальных и экономических процессах 

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-4 способностью выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия, 
предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-6 способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического 
состояния  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-7 способностью к логическому мышлению, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику и дискуссии  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-8 способностью принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 
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ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на русском языке  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-11 способностью к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОК-12 способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью использовать знания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений 
применительно к отдельным отраслям 
юридической науки 

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ОПК-2 способностью реализовывать нормы 
материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной 
деятельности 

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

профессиональные компетенции 
Правоприменительная деятельность 

ПК-2 способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-3 способностью разрабатывать и правильно 
оформлять юридические и служебные документы  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-4 способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

экспертно-консультационная деятельность 
ПК-5 способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  
Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-6 способностью осуществлять правовую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

оперативно-служебная деятельность 
ПК-7 способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства, защите жизни и здоровья граждан, 

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 
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охране общественного порядка  
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина  
Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-9 способностью выявлять, документировать, 
пресекать преступления и административные 
правонарушения  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-10 способностью раскрывать преступления  Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-11 способностью осуществлять производство 
дознания по уголовным делам  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-12 способностью организовывать и осуществлять 
розыск лиц 

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-13 способностью осуществлять производство по 
делам об административных правонарушениях и 
иные виды административных производств  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-14 способностью применять в профессиональной 
деятельности теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений, использовать в целях 
установления объективной истины по конкретным 
делам технико-криминалистические методы и 
средства, тактические приемы производства 
следственных действий, формы организации и 
методику раскрытия и расследования отдельных 
видов и групп преступлений  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-15 способностью осуществлять профилактику, 
предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования 
закономерностей преступности, преступного 
поведения и методов их предупреждения, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, в том числе 
коррупционных проявлений  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-16 способностью реализовывать мероприятия по 
получению юридически значимой информации, 
проверять, анализировать, оценивать ее и 
использовать в интересах предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-17 способностью использовать при решении 
профессиональных задач особенности тактики 
проведения оперативно-служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой будущей 
профессиональной деятельности  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей, правомерно и 
эффективно применять и использовать табельное 

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 
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оружие, специальные средства, применяемые в 
деятельности правоохранительных органов, по 
линии которых осуществляется подготовка 
специалистов  

ПК-19 способностью эффективно использовать при 
выполнении профессиональных задач 
специальную технику, применяемую в 
деятельности правоохранительного органа, по 
линии которого осуществляется подготовка 
специалистов  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-20 способностью применять при решении 
профессиональных задач психологические методы, 
средства и приемы  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-21 способностью правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-22 способностью соблюдать в профессиональной 
деятельности требования нормативных правовых 
актов в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима секретности  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-23 способностью выполнять профессиональные 
задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в 
военное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения служебных задач  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

научно-исследовательская деятельность 
ПК-27 научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования  
Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-28 способностью применять методы проведения 
прикладных научных исследований, анализа и 
обработки их результатов  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

ПК-29 способностью обобщать и формулировать выводы 
по теме исследования, готовить отчеты по 
результатам выполненных исследований  

Подготовка к защите 
дипломной работы; 
защита дипломной работы 

 
 

8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности. 
2. Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. 
3. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах 

зарубежных стран. 
4. Специфика методов ОРД и их дифференциация на способы их добывания 

(проверки) информации и методы конспирации. 
5. Соотношение гласных и негласных форм деятельности при осуществлении 

ОРМ. 
6. Специфика в закреплении средств и методов ОРД в оперативно-розыскных 
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законах зарубежных стран. 
7. Особенности метода оперативно-следственного процесса ФБР США. 
8. Структурно-организационное обособление ОРД как один из основных ее 

признаков. 
9. Основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов 

государственных органов, ее осуществляющих. 
10. Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности: внешней разведки, 

контрразведки, частно-детективной деятельности. 
11. Сыск как родовое понятие. Особенности в законодательном регулировании 

различных видов сыска. 
12. Стратегическая цель и основные задачи ОРД. 
13. Проблема использования результатов ОРД в интересах борьбы с 

административными, таможенными, налоговыми правонарушениями, проступками лиц, 
содержащихся в пенитенциарных учреждениях. 

14. Соотношение понятий «принципы сыска» и основных положений ОРД, 
15. Детализация в оперативно-розыскном законе такого общеправового 

принципа, как соблюдение прав и свобод человека и гражданина применительно к ОРД. 
16. Проблема систематизации общеправовых, отраслевых принципов ОРД и 

основных начал, предопределяющих деятельность оперативно-розыскных ведомств. 
17. Законодательное закрепление принципов ОРД и основных начал 

деятельности органов, ее осуществляющих. 
18. Сущность и составные элементы оперативно-розыскного законодательства. 
19. Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности 

оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, 
административного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового 
законодательства. 

20. Роль в правовой основе ОРД Указов Президента, постановлений 
Правительства по вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. 

21. Принципы ОРД в виде конспирации, гласных и негласных начал, 
предопределяющие наличие в правовой основе ОРД ведомственных нормативных актов 
по организации и тактике ОРД. 

22. Общая характеристика законодательных актов, определяющих правовое 
содержание различных видов сыска и предусматривающих нормативно-правовой статус 
оперативно-розыскных ведомств. 

23. Специфика оперативно-розыскных законов и иных правовых актов 
зарубежных государств, регламентирующих полицейскую разведку и оперативно-
следственный процесс. 

24. Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их 
классификация. 

25. Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно-
розыскных ведомств. 

26. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию 
оперативно-розыскной функции. 

27. Особенности классификации оперативных подразделений в зависимости от 
выполняемых ими функций. 

28. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, разведку, 
контрразведку, полицейскую разведку зарубежных стран, и особенности их правового 
статуса. 

29. Особенности законодательного определения нормативно-правового статуса 
оперативных подразделений спецслужб. 

30. Особенности компетенции оперативных аппаратов органов внутренних дел 
по борьбе с преступностью в сфере экономики, по борьбе с организованной 
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преступностью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
31. Оперативные подразделения налоговой полиция: законодательное 

закрепление задач и компетенции. Общие черты и отличия от оперативных 
подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступлениями в сфере экономики 
и организованной преступностью. 

32. Оперативные подразделения таможенные органов: задачи и статус; 
специфика компетенции, предусмотренная таможенным законодательством. 

33. Особенности функциональной специализации органов, осуществляющих 
ОРД, в решении задач борьбы с преступностью и обеспечении безопасности. 

34. Направления обеспечения комплексной деятельности оперативных 
подразделений, органов и ведомств, осуществляющих ОРД. 

35. Объективная необходимость взаимодействия ведомств, органов и 
оперативных подразделений как внутри системы ведомства (органа) — внутреннее 
взаимодействие, так и вне ведомства, органа, оперативного подразделения — внешнее 
взаимодействие. 

36. О координации деятельности ведомств и органов, осуществляющих ОРД, в 
решении стратегических задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности. 

37. Особенности взаимодействия ведомств, осуществляющих ОРД, в решении 
стоящих перед ними задач (МВД — ФСВ, МВД — ФСКН, МВД - ФСБ — ГТК и т. д.). 

38. Понятие такой категории, как основная задача ОРД. 
39. Виды задач ОРД и взаимосвязь их между собой. 
40. Система полномочий, предоставляемых оперативно-розыскным ведомствам 

оперативно-розыскным законом. 
41. Соотношение обязанностей, возложенных на оперативные подразделения, и 

предоставленных им полномочий, зафиксированных в оперативно-розыскном законе. 
42. Классификация оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от 

различных критериев. 
43. Правовая сущность такой категории, как ОРМ и ее соотношение с 

понятиями «метод», «оперативное действие», «разведывательно-поисковое 
мероприятие», «контрразведывательное мероприятие». 

44. Соотношение эмпирических методов познания и правовых методов, 
зафиксированных в оперативно-розыскном, уголовно-процессуальном, 
административном, таможенном, уголовно-исполнительном законодательстве. 

45. Дифференциация таких категорий, как средства и методы ОРД. 
46. Специфика в определении на законодательном уровне ограничений, 

касающихся определенных аспектов ОРМ. 
47. Техническое обеспечение процесса добывания оперативной информации: 

назначение, классификация, направления применения и перспективы совершенствования 
специальных технических средств при проведении различных ОРМ. 

48. Понятие информационной безопасности субъектов ОРД при проведении 
ОРМ: средства и методы ее обеспечения. 

49. Общая характеристика оснований проведения ОРМ, основанных на 
криминалистических методах. 

50. Опрос: понятие, объекты, приемы конспирации, адаптированные опросом. 
Технические средства, применяемые при опросе. Опрос с применением полиграфа. 
Опрос как частно-детективный метод. 

51. Наведение справок: понятие; эмпирический метод, составляющий основу 
данного ОРМ. Наведение справок как частно-детективные действия. 

52. Сбор образцов для сравнительного исследования. Виды ОРМ в зависимости 
от применяемых в ходе его проведения правил конспирации. 

53. Особенности подготовки ОРМ по приобретению объектов, изъятых из 
гражданского оборота. 
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54. Исследование предметов и документов: понятие, объекты и назначение 
ОРМ. Данный метод как частнодетективные действия. 

55. Отождествление личности; понятие и виды. Возможности использования 
правил конспирации в ходе ОРМ. Субъекты отождествления личности и меры по 
обеспечению их безопасности. Ограничения, касающиеся проведения данного ОРМ. 

56. Объекты ОРМ. Правила конспирации, используемые для достижения цели 
ОРМ. 

57. Оперативный осмотр: объекты и назначение. Виды оперативного осмотра. 
Отличие данного оперативно-розыскного мероприятия от сходного метода, 
применяемого в частном сыске. 

58. Оперативный эксперимент: понятие, виды, объекты, специфические 
особенности объектов. 

59. Система ОРМ — разведывательных методов, их происхождение, 
обусловленное социальными потребностями общества по обеспечению собственной 
безопасности. 

60. Наблюдение: виды и сущность конкретных категорий наблюдения в ОРД. 
Наблюдение как частнодетективное действие. 

61. Контролируемая поставка: понятие и объекты. Технические средства 
следообразования, маркировки и выявления объектов ОРД. Особенности правового 
регулирования контролируемой поставки таможенным законодательством. 

62. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений: понятие 
и назначение, специфика правового регулирования, ограничения на проведение по кругу 
объектов. 

63. Прослушивание телефонных переговоров: понятие, объекты, назначение, 
правовой статус данного метода как оперативно-розыскного мероприятия и как метода 
уголовного процесса. 

64. Снятие информации с технических каналов связи: понятие, объекты. 
65. Понятие и методы обеспечения безопасности информационного обмена 

субъектов оперативно-розыскной деятельности. 
66. Система ОРМ — разведывательных операций и ее социальная 

обусловленность потребностью общества в обеспечении собственной безопасности. 
67. Агентурный метод, как комплекс приемов, осуществляемых 

конфиденциальным источником: понятие, объекты, назначение. Агентурный метод в 
частном сыске зарубежных стран. 

68. Личный сыск как комплекс ОРМ в виде оперативно-детективной 
деятельности: понятие и назначение. 

69. Оперативное внедрение: понятие и назначение. Исторический аспект 
возникновения и развития данного оперативно-розыскного мероприятия и его адаптация 
к потребностям правоохранительных органов и спецслужб. 

70. Проблема дискреционных полномочий субъекта ОРМ и варианты ее 
разрешения в национальном оперативно-розыскном законодательстве. 

71. Зарубежный и отечественный опыт использования возможностей 
оперативного внедрения для решения различных задач сыска. 

72. Цена преступности и социальная обусловленность финансового обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности. 

73. Общая характеристика запретов, налагаемых законодателем на различные 
аспекты оперативно-розыскного процесса. 

74. Установление законодателем возможности для доступа оперативно-
розыскной информации в уголовный процесс: правила и вводимые ограничения. 

75. Исторические традиции аналитического поиска (АП) в России. Факторы, 
обусловливающие актуальность аналитического аспекта разведывательно-поисковой 
работы в современных условиях 
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76. Проблема информационной безопасности и создание условий, 
исключающих несанкционированный доступ к информационным массивам органов, 
осуществляющих ОРД. 

77. Законодательное регулирование защиты сведений об органах, 
осуществляющих ОРД, в контексте соответствующих положений оперативно-
розыскного закона, национального законодательства о государственной тайне. 

78. Понятие объектов оперативно-розыскного процесса как носителей 
информации, необходимой для решения задач ОРД. 

79. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в 
оперативно-розыскном процессе. 

80. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный 
процесс.  

81. Ограничения на использование в уголовном процессе сведений, добытых с 
нарушением условий осуществления ОРМ, а также при вероятности причинения вреда 
участниками оперативно-розыскного процесса. 

82. Возможности использования результатов ОРД для информирования органов 
государственной власти, управления и разрешаемые при этом задачи. 

83. Меры социально-правовой защиты, установленные государством для 
сотрудников оперативных подразделений. 

84. Общая характеристика требований, предъявляемых к сотрудникам 
оперативных подразделений и меры, обеспечивающие соответствие оперработников 
этим стандартам. 

85. Социальная обусловленность конфиденциального содействия физических 
лиц оперативным подразделениям в ходе оперативно-розыскного процесса. 

86. Проблема доступа в уголовный процесс сведений, полученных от лиц 
конфиденциально содействующих органам, осуществляющим ОРД и варианты ее 
разрешения в зарубежном и отечественном законодательстве. 

87. Ограничения, касающиеся круга лиц, которым может быть предложено 
конфиденциальное сотрудничество. 

88. Субъекты надзора и контроля за законностью подготовки, проведения и 
использования в уголовном процессе результатов ОРМ, ограничивающих 
конституционные права и свободы граждан. 

89. Понятие и сущность частной детективной и охранной деятельности. 
90. Правовой анализ видов услуг, разрешенных в целях сыска. 
91. Правовой анализ видов услуг, разрешенных в целях охраны. 
92. Анализ отличий частной детективной и охранной деятельности от 

деятельности правоохранительных органов. 
93. Запреты и ограничения, установленные законом в сфере частного сыска. 
94. Запреты и ограничения, установленные законом в сфере охранной 

деятельности. 
95. Обязанности и права частных детективов и охранников при применении 

специальных средств и огнестрельного оружия. 
96. Контроль и надзор за деятельностью частных детективов и охранных 

предприятий. 
 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой 
аттестации  

Программа государственной итоговой 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 
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сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой 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 
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 выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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