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1 Общая характеристика государственной итоговой  аттестации по 

профилю «Уголовное право» направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавров в рамках 

освоения образовательной программы является обязательной. В 

государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам Уголовное право, 

Уголовный процесс, Проблемы борьбы с коррупцией, Философия, 

Профессиональная этика, Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности. Гражданское право, Проблемы уголовного права, 

Проблемы борьбы с терроризмом, Судебная бухгалтерия, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится письменно. 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2  Программа государственного экзамена 

2.1 Общие положения  

Целью государственного экзамена по направлению 40.03.01 

Юриспруденция является проверка конечных результатов освоения ОПОП, 

уровня освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности по профилю 

«Уголовное право». 

Задачи государственного экзамена: 

- оценка сформированности компетенций по заявленным в ОПОП видам 

профессиональной деятельности;  

- оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО 

направления 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с  

профилем «Уголовное право», на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
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нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

Таблица 1. – Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

Блок Название учебных 

дисциплин 

 

Темы Компетен

ции, 

закреплен

ные за 

дисципли

нами 

Блок 1 

Базовая 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Проблемы борьбы с 

коррупцией 

Философия 

Профессиональная 

этика 

Физическая 

культура 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гражданское право 

 

 

 

 

 

Проблемы 

Назначение наказания 

несовершеннолетним 

Соучастие в преступлении 

Действие уголовного закона 

Виды наказаний и иные меры 

уголовно-правового характера 

Состав преступления 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

Назначение наказания 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

Понятие преступления. Категории 

преступлений. 

Невиновное причинение вреда. 

Стадии совершения преступления 

Принципы уголовного права. 

Реализация принудительных мер 

ПК-1; 

ПК-5; 

ПК-8; 

ПК-10; 

ПК-11, 

ПК-12; 

ПК-14; 

ОПК-1; 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-6; 

ОК-8; 

ОК-9; 

ОПК-3; 

ПК-7; 

ПК-13 
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Блок 1 

Вариати

вная 

часть 

уголовного права 

Проблемы борьбы с 

терроризмом 

Судебная 

бухгалтерия 

 

воспитательного воздействия. 

Рецидив преступлений: понятие, 

виды и уголовно-правовое 

значение. 

Система наказаний и их 

классификация. 

Совокупность преступлений: 

понятие, виды и уголовно-

правовое значение. 

Судимость. 

Уголовно-правовые отношения. 

Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. 

Особенности условно-досрочного 

освобождения 

несовершеннолетних. 

Условное осуждение. 

Преступления против 

общественной безопасности 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

Преступления против правосудия 

Преступления против 

собственности 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления 

Преступления против военной 

службы 

Преступления против порядка 

управления 

Преступления против жизни и 

здоровья 

Преступления в сфере 

экономической деятельности 

Преступления против половой 

свободы и неприкосновенности 

личности 

Квалификация преступлений и ее 

значение. 

Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности 

Преступления против мира и 
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безопасности человечества 

Экологические преступления 

Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

Понятие должностного лица в 

уголовном праве. 

Преступления против 

государственной власти 

Понятие и принципы уголовного 

судопроизводства  

Уголовно-процессуальное право  

Типы и виды уголовного процесса  

Принципы состязательного 

уголовного процесса  

Участники уголовного процесса  

Обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном 

судопроизводстве. Отводы  

Доказательства и доказывание 

Меры процессуального 

принуждения  

Ходатайства и жалобы  

Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки  

Реабилитация  

Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование и 

его общие условия 

Следственные действия 

Привлечение в качестве 

обвиняемого 

Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

Окончание предварительного 

расследования 

Особенности производства 

дознания 

Стадия подготовки к судебному 

заседанию 

Понятие и типы судебного 

разбирательства 

Судебное разбирательство в 

российском уголовном 

судопроизводстве 
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Приговор  

Особые порядки судебного 

разбирательства 

Производство по уголовным 

делам, подсудным мировому 

судье  

Производство по уголовным 

делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей  

Пересмотр судебных решений и 

их исполнение 

Понятие, задачи и виды 

пересмотра судебных решений  

Апелляционный порядок 

пересмотра судебных решений 

Кассационный порядок 

пересмотра судебных решений 

Надзорный порядок пересмотра 

судебных решений 

Возобновление производства по 

делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Исполнение приговора 

Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

Особый порядок 

судопроизводства о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Понятие коррупции, ее признаки и 

виды. 

Понятие и признаки 

коррупционных правонарушений. 

Общая характеристика сфер 

возникновения коррупционных 

отношений. 

Виды и формы коррупционных 

отношений. 

Субъекты коррупционных 

отношений. 

Понятие и признаки 
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коррупционного правонарушения. 

Виды коррупционных 

правонарушений. 

Законодательство Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции: общая 

характеристика. 

Антикоррупционная политика, 

формы и методы ее проведения. 

Понятие антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и ее значение. 

Понятие и способы выявления 

коррупционных факторов. 

Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения, 

преступления.  

Деятельность 

правоохранительных органов в 

сфере противодействия коррупции 

Принципы и направления 

международного сотрудничества 

Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

Сущность и структура 

мировоззрения. Дофилософские 

формы мировоззрения: мифология 

и религия. 

Процесс рождения философии. 

Абстрактное мышление и его 

формы. 

Предмет, основные области, 

метод, функции философии. 

Философия и наука. 

Биологическое и социальное в 

человеке. 

Проблема смысла жизни, смерти, 

бессмертия. 

Сущность познания, 

Многообразие форм 

познавательной деятельности. 

Истина и ее критерии. 

Относительность и абсолютность 

истины. 

Пути постижения истины: 
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чувственный, рациональный, 

интуиция, вера. 

Генезис науки и основные этапы 

ее становления.  

Особенности научного познания. 

Философская и научная картины 

мира. Классическая, 

неклассическая и 

постнеклассическая научные 

картины мира. 

Нравственное содержание 

конституционных норм о 

правосудии и правоохранительной 

деятельности 

Нравственные принципы и нормы 

в материальном праве 

Нравственное содержание 

уголовно – процессуального  

законодательства 

Правовые и нравственные 

отношения в уголовном процессе 

Соотношение цели и средства в 

уголовном процессе 

Механизм ведения спора, беседы, 

диалога 

Деятельность следователя при 

ведении допроса 

Методика подготовки и 

проведения публичных 

выступлений 

Установление истины по 

уголовному делу как нравственная 

цель доказывания 

Презумпция невиновности и 

обязанность доказывания в 

нравственном аспекте 

Организационно-правовые основы 

физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая 

характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда 

студента. 

Общие закономерности и 

динамика работоспособности 
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студентов в учебном году и 

основные факторы её 

определяющие. 

Признаки и критерии нервно-

эмоционального и 

психофизического утомления. 

Регулирование 

работоспособности, профилактика 

утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 

Оптимизация сопряжённой 

деятельности студентов в учёбе и 

спортивном совершенствовании. 

Воздействие социально-

экологических, природно-

климатических факторов и 

бытовых условий жизни на 

физическое развитие и 

жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая 

саморазвивающаяся 

биологическая система. 

Анатомо-морфологическое 

строение и основные 

физиологические функции 

организма, обеспечивающие 

двигательную активность. 

Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма 

в обеспечении физического 

развития, функциональных и 

двигательных возможностей 

организма человека. 

Опасности, вредные и 

травмирующие факторы в 

различных средах обитания 

человека.  

Вредные и опасные факторы, 

наблюдающиеся в сфере 

производства.  

Безопасность, системы 

безопасности.  

Дать определение понятий 

«безопасность труда», «техника 

безопасности», 
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«производственная санитария», 

«пожарная и взрывная 

безопасность».  

Как подразделяются опасные и 

вредные производственные 

факторы.  

Критерии комфортности и 

безопасности техносферы.  

Понятие о риске, его оценка.  

Допустимый риск. Методы его 

определения.  

Показатели негативности 

техносферы.  

Проектирование техносферы по 

условиям безопасности 

жизнедеятельности. 

Договор купли-продажи:общая 

характеристика. Оформить 

договор в письменном виде 

Розничная купля-продажа и 

поставка.Оформить договор и 

обосновать его содержание 

Купля-продажа для 

государсивенных и 

муниципальных нужд 

Договоры мены и дарения. 

Договор ренты и его виды. 

Договор аренды: общая 

характеристика. 

Особенности договора проката 

Аренда транспортных средств 

Аренда недвижимости и 

предприятий 

Финансовая аренда. 

Система организации и бухучета в 

России 

Учетная политика организации и 

ее юридическая оценка 

Основы бухучета и отчетности 

Ошибки в документах и 

бухгалтерских записях, их 

классификация и порядок 

исправления   

Бухгалтерские документы и их 

роль в правоприменительной 
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деятельности 

Учетные регистры и способы 

исправления ошибочных записей 

Изъятие бухгалтерских 

документов работниками 

контролирующих и 

правоохранительных органов 

Правовые формы применения 

бухгалтерских познаний в 

юриспруденции 

Организация и порядок 

проведения инвентаризации по 

инициативе правоохранительных 

органов 

Участие бухгалтера в качестве 

специалиста в производстве 

процессуальных действий 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен  

Вопросы 

1. Назначение наказания несовершеннолетним 

2. Соучастие в преступлении 

3. Действие уголовного закона 

4. Виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера 

5. Состав преступления 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

7. Назначение наказания 

8. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

9. Понятие преступления. Категории преступлений. 

10. Невиновное причинение вреда. 

11. Стадии совершения преступления 

12. Принципы уголовного права. 

13. Реализация принудительных мер воспитательного воздействия. 

14. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

15. Система наказаний и их классификация. 

16. Совокупность преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

17. Судимость. 

18. Уголовно-правовые отношения. 

19. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Особенности 

условно-досрочного освобождения несовершеннолетних. 

20. Условное осуждение. 

21. Преступления против общественной безопасности 

22. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

23. Преступления против правосудия 

24. Преступления против собственности 
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25. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

26. Преступления против военной службы 

27. Преступления против порядка управления 

28. Преступления против жизни и здоровья 

29. Преступления в сфере экономической деятельности 

30. Преступления против половой свободы и неприкосновенности личности 

31. Квалификация преступлений и ее значение. 

32. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

33. Преступления против мира и безопасности человечества 

34. Экологические преступления 

35. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

36. Понятие должностного лица в уголовном праве. 

37. Преступления против государственной власти 

38. Понятие и принципы уголовного судопроизводства  

39. Уголовно-процессуальное право  

40. Типы и виды уголовного процесса  

41. Принципы состязательного уголовного процесса  

42. Участники уголовного процесса  

43. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Отводы  

44. Доказательства и доказывание 

45. Меры процессуального принуждения  

46. Ходатайства и жалобы  

47. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки  

48. Реабилитация  

49. Возбуждение уголовного дела 

50. Предварительное расследование и его общие условия 

51. Следственные действия 

52. Привлечение в качестве обвиняемого 

53. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

54. Окончание предварительного расследования 

55. Особенности производства дознания 

56. Стадия подготовки к судебному заседанию 

57. Понятие и типы судебного разбирательства 

58. Судебное разбирательство в российском уголовном судопроизводстве 

59. Приговор  

60. Особые порядки судебного разбирательства 

61. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье  

62. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей  

63. Пересмотр судебных решений и их исполнение 

64. Понятие, задачи и виды пересмотра судебных решений  

65. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений 

66. Кассационный порядок пересмотра судебных решений 
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67. Надзорный порядок пересмотра судебных решений 

68. Возобновление производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

69. Исполнение приговора 

70. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

71. Особый порядок судопроизводства о применении принудительных мер 

медицинского характера 

72. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

73. Понятие коррупции, ее признаки и виды. 

74. Понятие и признаки коррупционных правонарушений. 

75. Общая характеристика сфер возникновения коррупционных отношений. 

76. Виды и формы коррупционных отношений. 

77. Субъекты коррупционных отношений. 

78. Понятие и признаки коррупционного правонарушения. 

79. Виды коррупционных правонарушений. 

80. Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции: 

общая характеристика. 

81. Антикоррупционная политика, формы и методы ее проведения. 

82. Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и ее 

значение. 

83. Понятие и способы выявления коррупционных факторов. 

84. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения, 

преступления.  

85. Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции 

86. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

87. Сущность и структура мировоззрения. Дофилософские формы 

мировоззрения: мифология и религия. 

88. Процесс рождения философии. Абстрактное мышление и его формы. 

89. Предмет, основные области, метод, функции философии. Философия и 

наука. 

90. Биологическое и социальное в человеке. 

91. Проблема смысла жизни, смерти, бессмертия. 

92. Сущность познания, Многообразие форм познавательной деятельности. 

93. Истина и ее критерии. Относительность и абсолютность истины. 

94. Пути постижения истины: чувственный, рациональный, интуиция, вера. 

95. Генезис науки и основные этапы ее становления.  

96. Особенности научного познания. 

97. Философская и научная картины мира. Классическая, неклассическая и 

постнеклассическая научные картины мира. 

98. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и 

правоохранительной деятельности 

99. Нравственные принципы и нормы в материальном праве 
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100. Нравственное содержание уголовно – процессуального  законодательства 

101. Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе 

102. Соотношение цели и средства в уголовном процессе 

103. Механизм ведения спора, беседы, диалога 

104. Деятельность следователя при ведении допроса 

105. Методика подготовки и проведения публичных выступлений 

106. Установление истины по уголовному делу как нравственная цель 

доказывания 

107. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном 

аспекте 

108. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России. 

109. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. 

110. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её определяющие. 

111. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. Регулирование работоспособности, профилактика утомления 

студентов в отдельные периоды учебного года. 

112. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 

совершенствовании. 

113. Воздействие социально-экологических, природно-климатических 

факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 

жизнедеятельность человека. 

114. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 

система. 

115. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические 

функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

116. Физическое развитие человека. 

117. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека. 

118. Опасности, вредные и травмирующие факторы в различных средах 

обитания человека.  

119. Вредные и опасные факторы, наблюдающиеся в сфере производства.  

120. Безопасность, системы безопасности.  

121. Дать определение понятий «безопасность труда», «техника 

безопасности», «производственная санитария», «пожарная и взрывная 

безопасность».  

122. Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы.  

123. Критерии комфортности и безопасности техносферы.  

124. Понятие о риске, его оценка.  

125. Допустимый риск. Методы его определения.  

126. Показатели негативности техносферы.  

127. Проектирование техносферы по условиям безопасности 

жизнедеятельности. 
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128. Договор купли-продажи:общая характеристика. Оформить договор в 

письменном виде 

129. Розничная купля-продажа и поставка.  

130. Купля-продажа для государственных и муниципальных нужд 

131. Договоры мены и дарения. 

132. Договор ренты и его виды. 

133. Договор аренды: общая характеристика. 

134. Особенности договора проката 

135. Аренда транспортных средств 

136. Аренда недвижимости и предприятий 

137. Финансовая аренда. 

138. Система организации и бухучета в России 

139. Учетная политика организации и ее юридическая оценка 

140. Основы бухучета и отчетности 

141. Ошибки в документах и бухгалтерских записях, их классификация и 

порядок исправления   

142. Бухгалтерские документы и их роль в правоприменительной 

деятельности 

143. Учетные регистры и способы исправления ошибочных записей 

144. Изъятие бухгалтерских документов работниками контролирующих и 

правоохранительных органов 

145. Правовые формы применения бухгалтерских познаний в юриспруденции 

146. Организация и порядок проведения инвентаризации по инициативе 

правоохранительных органов 

147. Участие бухгалтера в качестве специалиста в производстве 

процессуальных действий 

 

 

 

Задачи 

1 Веселкин осужден за убийство по ч. 1ст. 105 УК РФ и п. «ж» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, а Никулова признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 33 ч. 5, ст. 105 УК РФ и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Убийства осужденными совершены при следующих обстоятельствах. Веселкин  

и  Никулова,  находясь  в  состоянии  опьянения, пришли  к  потерпевшим  —  

Будыгину  Алексею  и  Будыгину Василию. На почве ссоры Веселкин стал 

избивать Будыгиных. Когда Будыгин А. упал, Веселкин сел ему на грудь и 

продолжил нанесение ударов. В это время Никулова со словами «Их оставлять 

живыми нельзя» передала Веселкину электрошнур, которым  Веселкин  

задушил  потерпевшего.  Никулова,  находясь в это время в другой комнате, 

накинула на шею Будыгину В. шарф, прижала потерпевшего коленом к полу и 

удерживала в таком положении 5 минут. Веселкин, зайдя в комнату после 

убийства Будыгина А., понял, что Будыгин В. еще жив, подошел к нему и 
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задушил электрошнуром. Необходимо решить вопрос о правильности 

квалификации действий Веселкина и Никуловой как совокупности 

преступлений. Имеются ли основания квалифицировать действия указанных 

лиц как единое сложное преступление — убийство двух лиц. 

2 Гришин, Афонин, Гаврилов и Титов выехали из поселка на грузовой 

автомашине для перевозки дров. Машина забуксовала в глубоком снегу, и, не 

сумев выехать, они решили идти домой пешком. Афонин быстрым шагом 

пошел впереди остальных и ушел домой. У Титова заболела нога, он не мог 

идти быстро, а дойдя до места в 4-х км от поселка, не смог идти дальше без 

помощи Гаврилова и Гришина. Они пронесли его на плечах, а затем решили, 

что Гришин пойдет в поселок и отправит за ними машину, а Гаврилов с 

Титовым разожгут костер и подождут помощи. Гришин, дойдя до поселка, не 

смог найти машину, пришел домой и лег спать. Гаврилов не смог разжечь 

костер, они с Титовым вышли на дорогу. Гаврилов, услышав шум двигателя, 

пошел навстречу машине. Не дождавшись машины, Гаврилов дошел до поселка 

и лег спать дома. Титов, находясь на улице в 30-градусный мороз, умер от 

переохлаждения организма. Необходимо решить вопрос о наличии в действиях 

Гришина и Гаврилова признаков состава преступления, предусмотренного ст. 

125. Назовите критерии отграничения данного преступления от убийства. 

3 Истрин осужден по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. Истрин  совершил  

изнасилование  Булаковой,  которая непосредственно  после  этого  

выбросилась  с  балкона  9-го этажа и разбилась насмерть. Необходимо решить 

вопрос о правильности квалификации действий Истрина как изнасилования, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Что по смыслу закона 

следует понимать под указанным квалифицирующим признаком? Можно ли 

самоубийство потерпевшей, последовавшее в результате изнасилования, 

рассматривать как иные тяжкие последствия (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ)? 

4 Шалаев А. В., 2000 г. р., имея умысел на совершение развратных 

действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней, 

познакомился с Муракаевой, 2006 г. р. После чего, заведомо зная, что 

Муракаева не достигла четырнадцатилетнего возраста, так как она сообщила 

ему, что ей 12 лет, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей и 

возбужде-ния у Муракаевой извращенного интереса к половым отношениям 

неоднократно звонил ей и предлагал за денежное воз-награждение  

сфотографироваться  в  купальнике,  мини-юбке, обнаженной, а также сняться в 

порнографическом фильме, при съемках которого она вступит в половое 

сношение. Необходимо  решить  вопрос  о  квалификации  действий Шалаева. 
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5 Рашидов осужден по ст. 30 ч. 3, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. Рашидов, разбив стекло в раме 

окна, проник в дом Бубнова. В ходе судебного следствия Рашидов пояснил, что 

в тот день он получил заработную плату и в деньгах не нуждался. Рашидов 

заявил, что был сильно пьян и проник в дом потер-певшего Бубнова в поисках 

ночлега. Из  показаний  потерпевшего  и  свидетелей  установлено, что  

Рашидов  не  намеревался  похитить  какое-либо  имущество, находившееся в 

доме. Необходимо решить вопрос о правильности квалификации судом 

действий осужденного. 

6 Гречкин, руководитель участковой избирательной комиссии, 

поддавшись на уговоры Абрамова, представителя одного из кандидатов, после 

подсчета голосов и составления протоколов голосования вскрыл упаковки с 

избирательными бюллетенями и в бюллетенях с отметками за другого 

кандидата нанес дополнительные отметки. В результате эти бюллетени стали 

недействительными. Подлинные протоколы участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования были уничтожены, а взамен изготовлены 

подложные, которые Гречкин представил в территориальную избирательную 

комиссию. Необходимо решить вопрос об уголовной ответственности Гречкина 

и Абрамова. 

7 В  обязанности  Терентьевой,  работавшей  инспектором службы  опеки  

и  попечительства  муниципального  округа, входила  подготовка  документов  

и  заключения  о  целесообразности  усыновления  (удочерения)  детей  их  

отчимами и мачехами. Вследствие небрежного отношения Терентьевой к 

подготовке такого рода документов Катя Н. была удочерена отчимом, ранее 

лишенным родительских прав в отношении своего сына от первого брака; Паша 

С. усыновлен мачехой, признанной судом недееспособной, а десятилетний 

Дима М. усыновлен отчимом без согласия на это мальчика. Необходимо 

решить вопрос о квалификации действий Терентьевой. 

8 Мащенко решил купить спиртное, но так как магазин был уже закрыт, 

он выбил ногой дверь, взял с витрины бутылку водки  стоимостью  500  р.  и,  

оставив  у  кассы  необходимую сумму денег, пошел домой. У дома он был 

задержан сотрудниками полиции, которые изъяли бутылку спиртного и 

доставили Мащенко в ближайший отдел полиции. Необходимо решить вопрос 

о квалификации действий Мащенко. Изменится ли решение по данной 

ситуации, если Мащенко принес деньги за похищенное спиртное на следующий 

день? 

9 Немов осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Немов на автобусной остановке в присутствии 

трех свидетелей открыто похитил у Житковой хозяйственную сумку с 
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находившимся в ней имуществом на сумму 15 800 р. Такие действия Немова 

суд квалифицировал как грабеж. Суд не принял во внимание тот факт, что 

присутствовавшие при похищении лица были друзьями Немова и тот не 

воспринимал их как посторонних. Необходимо  решить  вопрос  о  

правильности  квалификации действий Немова как открытого хищения. В 

каких случаях хищение, фактически совершенное открыто, по смыслу 

уголовного закона признается совершенным тайно? 

10 Раков осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. Раков,  разбив  стекло  

припаркованного  вблизи  жилого дома автомобиля, похитил имущество 

Крючкова и Евсеева на общую сумму 2 200 р. Данное хищение суд признал как 

совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, мотивировав 

это тем, что автомобиль был оборудован системой сигнализации, а также что 

часть вещей была изъята Раковым из закрытого на ключ автомобильного 

бардачка. Необходимо решить вопрос о правильности квалификации судом 

действий осужденного. 

11 Никонов осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ за совершение преступления 

при следующих обстоятельствах. Никонов, проживая совместно с Копыловой и 

ее несовершеннолетним сыном Копыловым, забрал мобильный телефон 

Копылова, пообещав вернуть его через сорок минут, после чего ушел с данным 

телефоном. Спустя некоторое время Копылова обнаружила, что пропала 

коробка из-под сотового телефона вместе  с  документами,  и  поняла,  что  

Никонов  мобильный телефон похитил. Необходимо решить вопрос о 

правильности квалификации судом действий Никонова. 

12 Барков осужден по ч. 2 ст. 186 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Барков изготовил поддельный вексель, который 

намеревался вложить в материалы уголовного дела взамен подлинного, 

являвшегося доказательством. Необходимо решить вопрос о правильности 

квалификации действий Баркова с точки зрения оценки их как сбыта 

поддельной ценной бумаги. Что по смыслу закона следует понимать под 

сбытом фальшивых денег и ценных бумаг? Имеются ли основания для 

привлечения Баркова к уголовной ответственности по ст. 292, ч. 1 ст. 327 УК 

РФ? Что по смыслу закона следует понимать под официальным документом? 

Назовите критерии разграничения фальшивомонетничества и мошенничества. 

13 Демин осужден по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. Демин, директор фирмы «О.», 

признан виновным в уклонении  от  уплаты  налога  на  прибыль  организации  

в  сумме 5,5  млн  р.  и  налога  на  добавленную  стоимость  в  сумме 520 тыс. р. 
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Необходимо решить вопрос о правильности квалификации судом действий 

осужденного. 

14 Сидоров, находясь в нетрезвом состоянии, хотел узнать процентные  

ставки  по  срочным  вкладам  в  коммерческом банке  «Кавказ»,  но  сотрудник  

частного  охранного  агентства Бедрик не пустил Сидорова, угрожая побоями. 

Сидоров не послушал охранника, назвал его «сторожевой собакой» и 

попытался войти в банк. В ответ на слова Сидорова Бедрик три раза ударил его 

резиновой палкой по голове и спине, причинив легкий вред здоровью. 

Необходимо  решить  вопрос  о  квалификации  действий Бедрика. 

15 Частный аудитор Орлов систематически получал деньги от  главного  

бухгалтера  ООО  «Техноград»  Змеева  за  сокрытие сумм от налогов с 

прибыли, которые Орлов выявлял в результате аудиторских проверок ООО 

«Техноград» в течение пяти лет. Всего за данный период Орлов получил от 

Змеева 900 тыс. р. Необходимо  решить  вопрос  о  квалификации  действий 

Орлова. 

16 Заведующая приемным пунктом сахарного завода Нудырова  по  

договоренности  с  представителями  акционерного общества «Изобилие» 

Цевазовым и Ясновым составила фиктивные товарно-транспортные накладные 

о приемке сахарной свеклы. Всего ими было составлено 54 таких накладных на 

257,7 т сахарной свеклы. В результате проведенной ревизии установлено, что 

выплаченные по бестоварным накладным деньги  неизвестным  способом  

возвращены  и  имущественного ущерба в конечном итоге причинено не было. 

Необходимо решить вопрос о квалификации действий указанных в задаче лиц. 

17 Барков и Хачатуров, захватив автобус с находившимися в нем 

гражданами, требовали предоставить им оружие и самолет. Свои требования 

осужденные сопровождали угрозой расстрела  захваченных  ими  граждан,  а  

также  угрозой  взрыва канистр с бензином и серией выстрелов из автомата в 

воздух. Необходимо  решить  вопрос  об  уголовной  ответственности Баркова и 

Хачатурова за совершение преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

18 Рустамов осужден по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ. Рустамов признан 

виновным в организации устойчивой вооруженной  группы  в  целях  нападения  

на  предприятия, учреждения и на отдельных граждан для завладения их 

имуществом, а также в совершении нескольких разбойных нападений в составе 

данной группы. При  таких  обстоятельствах  суд  посчитал,  что  Рустамов 

должен  понести  ответственность  не  только  как  создатель банды, но и как 

участник нападений в составе банды. Необходимо решить вопрос о 

правильности квалификации судом действий Рустамова. 
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19 Туркин для личных целей собрал листья и соцветия дико-растущей  

конопли,  затем  высушил  их,  измельчил  руками и  просеял  через  сито,  

получив  наркотическое  средство  — марихуану — общим весом 3 560 г, 

которое хранил в подвале своего дома. Судом  действия  Туркина  были  

квалифицированы  как незаконное изготовление наркотического средства. 

Необходимо решить вопрос о правильности квалификации судом действий 

Туркина. 

20 Филонова,  работая  в должности  рабочей  по  обслуживанию бани, 

располагая списком агентств, оказывающих услуги интимного характера, из 

корыстной заинтересованности предоставила помещение бани Илюхиной и 

Барышниковой для занятия проституцией. Один из клиентов передал 

Илюхиной 15 тыс. р. за предоставление ею услуг сексуального характера, из 

которых 5 тыс. р. получила Филонова. Необходимо решить вопрос о 

квалификации действий Филоновой. 

21 Ладошкин осужден по ч. 1 ст. 240 УК РФ за преступление, 

совершенное при следующих обстоятельствах. Ладошкин  систематически  

понуждал  четырех  приезжих девушек к занятию проституцией. С этой целью 

он предоставил им для проживания жилую площадь, доставлял их к месту 

занятия  проституцией,  обеспечивал  клиентами,  получал  за интимные услуги 

деньги по установленному тарифу. Необходимо решить вопрос об 

обоснованности привлечения Ладошкина к уголовной ответственности за 

вовлечение в занятие проституцией. Следует также решить вопрос о том, 

имеются ли в действиях Ладошкина признаки преступления, предусмотренного 

ст. 241 УК РФ. Могут ли указанные преступления быть вменены лицу по 

совокупности? 

22 Джонс,  являясь  сотрудником  спецслужб  иностранного государства, 

обратился с просьбой к Тропкину, российскому гражданину,  представить  за  

вознаграждение  документы, содержащие информацию о расходах 

федерального бюджета России, связанных с обеспечением национальной 

обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. В  ходе  обыска  в  

офисе  возглавляемой  Джонсом  фирмы были обнаружены инструкции о 

надбавках к стоимости получаемой информации в зависимости от степени ее 

секретности. Необходимо решить вопрос об уголовной ответственности 

Джонса за совершение шпионажа. Какие деяния образуют объективную 

сторону состава данного преступления? Укажите момент его окончания. 

23 Рыбина осуждена по ч. 1 ст. 285 УК РФ за совершение преступления 

при следующих обстоятельствах. Рыбина занимала должность директора 

государственного профтехучилища и получала заработную плату по 16 разряду. 

Из корыстной заинтересованности она дала указание глав-ному бухгалтеру 
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училища о начислении ей заработной платы по 17 разряду и необоснованно 

получила 390 тыс. р. Необходимо решить вопрос об обоснованности 

привлечения Рыбиной к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ. Отвечает 

ли Рыбина признакам субъекта данного преступления? Можно ли считать 

установленным факт наступления в результате действий Рыбиной 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства? 

Что по смыслу закона следует понимать под существенным нарушением прав и 

законных интересов. 

24 Шелков, являясь младшим инспектором группы надзора отдела 

безопасности исправительной колонии, пронес на территорию колонии сотовый 

телефон для незаконной передачи осужденному Киселеву. Необходимо решить 

вопрос об уголовной ответственности Шелкова. 

25 Раков, являясь заместителем начальника отдела внутренних дел, под 

угрозой применения насилия и с применением оружия  незаконно  удерживал  в  

дежурной  части  отделения полиции граждан Кожевникова и Ликеева. 

Необходимо решить вопрос об ответственности Ракова за преступление, 

предусмотренное ст. 286 УК РФ. Имеются ли в содеянном Раковым признаки 

квалифицированного состава данного преступления? Какие? Требуют ли 

действия Ракова дополнительной квалификации по статьям УК РФ об 

ответственности за преступления против свободы личности? 

26 Коровин осужден по ч. 1 ст. 285, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ за 

совершение преступлений при следующих обстоятельствах. Коровин,  работая  

старшим  инспектором  таможенного поста в отделе по борьбе с таможенными 

правонарушениями, выявил  незадекларированное  перемещение  через  

границу валюты.  За  сокрытие  данного  правонарушения  он  получил взятку 

250 тыс. р. Необходимо решить вопрос о правильности квалификации действий 

Коровина как совокупности преступлений. Является ли Коровин субъектом 

«должностных» преступлений? Поглощает ли собой состав получения взятки 

состав злоупотребления  должностными  полномочиями?  Возможны  ли  

ситуации, когда действия лица следует квалифицировать как совокупность  

получения  взятки  и  злоупотребления  должностными полномочиями 

27 Альков осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 256 УК РФ за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. Альков, государственный 

инспектор рыбоохраны, заранее пообещал  Белых,  капитану  рыболовного  

судна,  не  препятствовать незаконной добыче краба и скрыть это от 

правоохранительных органов. В результате Белых добыл 419 экземпляров 

краба камчатского общей стоимостью 38 940 р. Необходимо решить вопрос о 

правильности уголовно-право-вой оценки действий Алькова. Может ли Альков 
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быть привлечен к уголовной ответственности за халатность? Охарактеризуйте 

субъективные признаки данного преступления. 

28 Лыков в судебном заседании заявил, что уголовное дело в его 

отношении сфальсифицировано и что государственный обвинитель Перова 

представила в суде подложные доказательства. Лыков также высказал 

предположение о том, что судья Радугин имеет отношение к данной 

фальсификации. Кроме того, Лыков в неприличной форме оскорбил Перову, а 

также высказал оскорбительные фразы в адрес проводившего расследование по 

его уголовному делу следователя Котова. Необходимо решить вопрос об 

уголовной ответственности Лыкова за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 297, 298 УК РФ. 

29 Куропов осужден по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ за совершение 

преступления при следующих обстоятельствах. Куропов,  

оперуполномоченный  отделения  по  борьбе  с незаконным оборотом 

наркотиков ОВД, избил задержанного в порядке ст. 92 УПК РФ Есипова, 

требуя признания им факта незаконного приобретения и хранения наркотика 

без цели сбыта. Из материалов дела следует, что Есипов не был привлечен в 

качестве подозреваемого. Необходимо  решить  вопрос  о  правильности  

квалификации действий Куропова. Имеются ли основания для привлечения 

Куропова к уголовной ответственности по ст. 302 УК РФ? Отвечает ли Куропов 

признакам субъекта данного преступления, а Есипов — признакам 

потерпевшего?  
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c. — ISBN 978-5-7014-0914-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95218.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
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4. Курс по уголовному праву. Особенная часть / . — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 

978-5-4374-1046-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65249.html. — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Курс по уголовному праву. Общая часть / . — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 

978-5-4374-1045-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65248.html. — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Уголовное право. Общая часть : учебно-методическое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов, 

А. М. Багмет, С. Л. Никонович [и др.] ; под редакцией Д. И. Аминова, А. М. 

Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02683-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81698.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

7. Круглов, В. А. Уголовное право. Общая часть : ответы на 

экзаменационные вопросы / В. А. Круглов. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 

2018. — 176 c. — ISBN 978-985-7081-99-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88849.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

8. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть : ответы на 

экзаменационные вопросы / В. А. Круглов. — Минск : Тетралит, 2017. — 336 c. 

— ISBN 978-985-7081-77-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88850.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: 

постатейный / авт.-сост. В.С. Чижевский. - 2-е изд. - Москва : Книжный мир, 

2017. - 684 с. - (Профессиональные комментарии законодательства Российской 

Федерации). - ISBN 978-5-9909393-8-7 ; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125 

10. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное 

пособие / И.А. Попов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0471-0 ;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 

11. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 

3-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-6598-5 ; 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611 

12. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 

978-5-238-02246-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71066.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

13. Кутуев, Э. К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и 

организационно-правовые проблемы : монография / Э. К. Кутуев. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 111 c. — ISBN 978-5-238-01585-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71098.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

14. Досудебное производство в уголовном процессе : научно-практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. 

Османова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-238-

02611-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72419.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

15. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

16 Макаренко, С.Н. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.Н. 

Макаренко ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 91 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226 

17. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.Л. Чеснова. –М.: Директ –Медиа, 2013. – 160 с. – ISBN: 978-5-

4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210945 

18. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для 

вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 

19. Микрюков В. А. , Микрюкова Г. А. Введение в гражданское право: учебное 

пособие для бакалавров. Москва: Статут, 2016. ISBN: 978-5-8354-1283-9 // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452701&sr=1 

20. Джойс, Э. А. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э. А. Джойс. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская 

академия МВД России, 2016. — 108 c. — 978-5-88651-643-2. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72876.html 

2.6  Фонд оценочных средств 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452701&sr=1
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2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Таблица – 2. Критерии и показатели сформированности компетенций, 

включаемых в государственный экзамен 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

Критерии Показатели 

сформированности 

компетенции 

 

ОПК-1 

 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные нормы и 

международные договоры 

Российской Федерации   

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

основные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные нормы и 

международные договоры 

Российской Федерации 

владеть: общими навыками работы с 

документами законодательства РФ, 

отражающими основные положения 

Конституции РФ, конституционных и 

федеральных законов, а также 

содержащих материалы 

общепризнанных норм и 

международных договоров 

Российской Федерации; 

Базовый уровень 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные нормы и 

международные договоры 

Российской Федерации; особенности 

Средний уровень 
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их применения в 

правоохранительной, 

правоприменительной, 

законотворческой детальности; 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

основные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные нормы и 

международные договоры 

Российской Федерации, уголовного, 

гражданского права 

владеть: навыками самостоятельной 

работы с документами 

законодательства РФ, отражающими 

основные положения Конституции 

РФ, конституционных и федеральных 

законов, а также содержащих 

материалы общепризнанных норм и 

международных договоров 

Российской Федерации, 

способностью правильной трактовки 

их основных положений и 

применения их на практике 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные нормы и 

международные договоры 

Российской Федерации, способы 

использования юридической 

информации при достижении цели 

юридической деятельности в 

гражданско- и уголовно-правовой 

сфере 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

основные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные нормы и 

международные договоры 

Российской Федерации, уголовного, 

гражданского права, применять 

знания о них во взаимодействии с 

другими социальными регуляторами 

Повышенный уровень 
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владеть: навыками самостоятельной 

работы с документами 

законодательства РФ, отражающими 

основные положения Конституции 

РФ, конституционных и федеральных 

законов, а также содержащих 

материалы общепризнанных норм и 

международных договоров 

Российской Федерации, методы и 

способы их анализа и применения в 

законотворческой, 

правоохранительной и 

правоприменительной сферах 

 

ПК-1 

 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

Сформированные, несистемные 

(критерий). 

Знать: основные виды, понятие и 

принципы нормотворчества 

Уметь: систематизировать 

нормативно-правовые акты, вести 

учет нормативных актов  

Владеть:  юридической 

терминологией 

Базовый уровень 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

(критерий). 

Знать: стадии нормотворческого 

процесса, основные нормотворческие 

ошибки 

Умения: планировать 

законотворчество 

Навыки: владеет навыками 

юридической техники.  

Средний уровень 

 

Сформированные, системные 

(критерий). 

Знания: законопроект: понятие и 

порядок подготовки, понятие, 

принципы и виды экспертизы 

нормативно-правового акта. 

Умения: умеет составлять 

нормативно-правовые акты. 

Навыки: владеет навыками 

оформления проектов нормативных 

актов по внесению изменений и 

дополнений в ранее изданные 

нормативные акты, признанию 

нормативных правовых актов 

утратившими силу.  

Повышенный уровень 

 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Базовый уровень 
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материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

владеть: навыками работы с 

правовыми актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: теоретические положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

уметь: использовать юридические 

понятия и категории 

владеть: навыками составления 

правоприменительных актов в 

профессиональной деятельности 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: положения нормативно-

правовых актов материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: использовать и толковать 

юридические понятия и категории в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками составления 

правовых актов материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень 

 

 

ПК-8 

 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: основы законодательства, 

регламентирующего должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

уметь: прогнозировать причины и 

условия, способствующие 

совершению правонарушений 

владеть: навыками осуществления 

профилактики правонарушений  

Базовый уровень 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: порядок выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Средний уровень 
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уметь: реализовывать должностные 

обязанности на практике в различных 

ситуациях, выявлять 

правонарушения 

владеть: навыками выявления и 

пресечения правонарушений 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: свободно ориентируется в 

порядке организации деятельности 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

уметь: правильно прогнозировать и 

пресекать причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

владеть: навыками пресечения, 

расследования и раскрытия 

правонарушений.  

Повышенный уровень 

 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития 

уметь: использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений 

владеть: навыками анализа текстов, 

имеющих философское содержание 

Базовый уровень 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: философские учения, 

доктрины, подходы к пониманию 

окружающего мира 

уметь: выделять закономерности и 

тенденции в исследуемом 

информационном поле; 

владеть: навыками анализа, оценки 

явлений и процессов, в том числе в 

профессиональной деятельности, для 

формирования личной 

мировоззренческой позиции 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: методы, способы, средства 

познания явлений и процессов, 

Повышенный уровень 
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разработанные и реализуемые в 

рамках гуманитарного знания 

уметь: применять методы 

философского познания и 

формулировать собственную 

позицию о процессах, событиях и 

явлениях окружающего мира 

владеть: навыками анализа, оценки 

и прогнозирования развития явлений 

и процессов, интерпретации событий 

окружающего мира, в том числе в 

профессиональной деятельности, для 

формирования личной 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: организационно-правовые 

основы ревизии  

уметь: правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при 

назначении ревизии 

владеть: навыками составления 

необходимого перечня вопросов, 

выносимых при назначении ревизий 

Базовый уровень 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: организационно-правовые 

основы ревизии и проверки 

уметь: правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при 

назначении ревизии, проверок 

владеть: навыками составления 

необходимого перечня вопросов, 

выносимых при назначении ревизий, 

проверок 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: организационно-правовые 

основы ревизии, проверки, судебно-

экономической, судебно-финансовой 

и судебно-бухгалтерской экспертиз 

уметь: правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при 

назначении ревизии, проверок, а 

также судебно-экономической, 

судебно-финансовой и судебно-

бухгалтерской экспертиз 

владеть: навыками составления 

необходимого перечня вопросов, 

выносимых при назначении ревизий, 

проверок, судебно-экономической, 

судебно-финансовой и судебно-

Повышенный уровень 
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бухгалтерской экспертиз 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или 

иных социальных общностей 

уметь: общаться с коллегами и 

гражданами в соответствии с 

нормами юридической этики  

владеть: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи 

и обязанности 

Базовый уровень 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм 

и стандартов 

уметь: уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

владеть: формами осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать:  возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста 

уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей 

различных социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия 

владеть: методами и приемами 

работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень 
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ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: основные средства и методы 

физического воспитания 

уметь: использовать средства и 

методы физического воспитания для 

составления индивидуальных 

оздоровительных комплексов 

владеть: навыками использования 

средств физического воспитания для 

сохранения и укрепления здоровья 

Базовый уровень 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: построение учебно-

тренировочного занятия и 

особенности проведения его 

основных частей 

уметь: выбирать необходимые 

средства и методы физического 

воспитания для достижения 

должного уровня физической 

подготовки 

владеть: основными средствами 

восстановления организма и 

повышения его работоспособности 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: основные способы оценки 

состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся 

оздоровительной физической 

культурой 

уметь: навыками использования 

средств физического воспитания для 

сохранения и укрепления здоровья 

владеть: средствами и методами 

физического воспитания для 

достижения должного уровня 

физической подготовленности и 

обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень 

 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики 

уметь: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации  

владеть: законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей 

Базовый уровень 
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стихийных 

бедствий 

среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: характер воздействия вредных 

и опасных факторов на человека и 

природную среду 

уметь: выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности  

владеть: способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях  

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: методы защиты от природных 

и техносферных опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

уметь: выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

владеть: навыками рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

Повышенный уровень 

 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: содержание и особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности 

уметь: разделять право и мораль в 

своей профессиональной 

деятельности,  строго соблюдать 

положения профессиональной этики; 

владеть: формами осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Базовый уровень 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: содержание и особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности; культуру 

производства по уголовным и 

Средний уровень 
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гражданским делам, судебный этикет 

уметь: разделять право и мораль в 

своей профессиональной 

деятельности,  строго соблюдать 

положения профессиональной этики; 

применять в своей профессиональной 

деятельности положения кодекса 

судейской этики и правила поведения 

юристов в профессиональной и 

внеслужебной деятельности 

владеть: формами осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; навыками, 

обуславливающими особенности 

работы юриста и ее нравственное 

значение навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: содержание и особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности; культуру 

производства по уголовным и 

гражданским делам, судебный 

этикет; понятие и содержание 

культуры процессуальной 

деятельности; методику заполнения 

процессуальных документов, время и 

место их составления 

уметь: разделять право и мораль в 

своей профессиональной 

деятельности,  строго соблюдать 

положения профессиональной этики; 

применять в своей профессиональной 

деятельности положения кодекса 

судейской этики и правила поведения 

юристов в профессиональной и 

внеслужебной деятельности; 

следовать в своей профессиональной 

деятельности требованиям 

профессиональной этики; разрешать 

правовые вопросы на основе 

профессиональных и морально-

этических требований 

владеть: формами осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; навыками, 

обуславливающими особенности 

Повышенный уровень 
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работы юриста и ее нравственное 

значение навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

основными понятиями 

профессиональной этики, культурой 

производства по уголовным делам, 

культурой составления 

процессуальных документов 

ПК-7 владением 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: требования юридической 

техники и правила делопроизводства 

уметь: определять подходы к 

оформлению юридических 

документов в области гражданского 

права 

владеть: навыками определения 

требований к оформлению 

юридических документов 

Базовый уровень 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: требования юридической 

техники и правила делопроизводства 

основные требования к содержанию 

юридических документов в области 

гражданского права 

уметь: определять содержательную 

часть и рекизиты юридических 

документов 

владеть: навыками применения 

методических рекомендаций по 

юридико-техническому оформлению 

законопроектов 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: правила оформления 

реквизитов юридических документов 

уметь: обеспечивать четкость, 

ясность, определенность текста 

документа, его внутреннюю логику 

владеть: совокупностью 

определенных приемов, правил, 

методов, применяемых при 

разработке содержания и структуры 

правовых актов 

Повышенный уровень 

 

ПК-13 способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: принципы организации 

документальной ревизии, 

аудиторских проверок,  судебно-

экономических, судебно- 

Базовый уровень 
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юридической и 

иной 

документации 

бухгалтерских и судебно-

финансовых экспертиз 

уметь: отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

владеть: навыками отражения 

результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 
  

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий). 

знать: способы отражения 

результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

уметь: правильно и полно отражать  

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

владеть: навыками правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

навыками правильного и полного 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий). 

знать: способы правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации в 

части назначения судебно-

экономических, судебно-

бухгалтерских и судебно- 

финансовых экспертиз 

уметь: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации в части назначения 

судебно-экономических, судебно-

бухгалтерских и судебно-

финансовых экспертиз 

владеть: отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации в 

части назначения судебно-

экономических, судебно-

бухгалтерских и судебно- 

финансовых экспертиз 

Повышенный уровень 
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ПК-10 

 

способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: основные положения 

уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства; 

о процессуальном статусе участников 

уголовного судопроизводства; 

о принципах, основных 

направлениях, формах и методах 

организации деятельности 

правоохранительных органов  

по расследованию и раскрытию 

преступлений; 

уметь: осуществлять планирование 

деятельности  

по расследованию и раскрытию 

преступлений; 

проводить следственные действия; 

производить обнаружение, сбор  

и процессуальное оформление 

доказательственной информации  

по уголовному делу; 

осуществлять взаимодействие с 

оперативными подразделениями 

правоохранительных органов. 

владеть: навыками уголовно-

правовой квалификации различных 

составов преступлений и иных 

правонарушений; 

производства следственных 

действий; 

работы с доказательствами по 

уголовному делу; 

методами эффективного 

взаимодействия  

с сотрудниками оперативных 

подразделений. 

Базовый уровень 
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Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: положения уголовного, 

уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного 

законодательства; права и 

обязанности субъектов уголовного 

процесса; процедуру сбора и оценки 

доказательств; формы и методы 

организации деятельности 

правоохранительных органов  

по расследованию и раскрытию 

преступлений. 

уметь: квалифицировать 

преступления, выявлять, пресекать  

и расследовать преступления;  

организовывать работу следственно-

оперативной группы 

владеть: навыками выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в строгом 

соответствии с положениями 

процессуального законодательства. 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий) 

знать: об основных направлениях, 

содержании и тенденциях развития 

уголовно-процессуальной политики; 

положения уголовно-процессуальной 

доктрины о проблемах 

квалификации, расследования и 

раскрытия преступлений. 

уметь: анализировать современные 

проблемы законодательства, теории, 

правоприменительной практики в 

сфере квалификации, расследования 

и раскрытия преступлений, 

предлагать научно-обоснованные 

меры по их решению 

владеть: навыками анализа 

современных проблем 

законодательства, теории, 

правоприменительной практики в 

сфере квалификации, расследования 

и раскрытия преступлений, 

предлагать научно обоснованные 

меры по их решению 

Повышенный уровень 

 

 

ПК-11 

 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: о правах и обязанностях 

должностного лица, на которого 

Базовый уровень 
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правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

возложены функции  

по производству дознания; 

о правах и обязанностях начальника 

органа дознания и начальника 

подразделения дознания 

уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

законодательства  

владеть: навыками принятия 

процессуальных решений  

и производства 

правоприменительных действий 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: о порядке и особенностях 

производства дознания (в общем 

порядке и в сокращенной форме); 

о порядке окончания дознания и 

составлении соответствующих 

документов (обвинительного 

постановления). 

уметь: принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; организовывать 

взаимодействие с другими 

подразделениями и службами органа 

дознания. 

владеть: навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального  

и процессуального права. 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий) 

знать: о порядке и особенностях 

предупреждения правонарушений, о 

методах и способах профилактики и 

пресечения правонарушений. 

уметь: осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

проводить профилактику 

правонарушающего поведения 

владеть: навыками реализации 

профилактических мер по 

устранению причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений 

Повышенный уровень 
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ПК-12 

 

способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: антикоррупционное 

законодательство, основные меры 

противодействия коррупции 

уметь: использовать методы анализа 

и обработки показателей 

коррупционной деятельности 

владеть: навыками использования 

методов анализа и применения 

оценки, состояния и прогноза 

развития коррупционной 

деятельности  

Базовый уровень 

 

 

 

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: методологию изучения 

коррупционной деятельности; 

методику криминологического 

исследования коррупционной 

преступности 

уметь: правильно применять в 

практической деятельности 

полученную юридически значимую 

информацию для предупреждения 

коррупционной деятельности. 

владеть:  методикой и способами 

определения наиболее эффективных 

мер пресечения коррупционной 

преступности в соответствии с 

современными тенденциями ее 

развития. 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий) 

знать: особенности 

криминологического планирования и 

прогнозирования мер борьбы с 

коррупционной преступностью. 

уметь: самостоятельно избирать 

наиболее оптимальные и 

эффективные средства 

предупреждения коррупционной 

деятельности. 

владеть: навыками выявления, 

раскрытия и пресечения 

коррупционных правонарушения и 

преступлений 

Повышенный уровень 

 

 

ПК-14 

 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

Сформированные, несистемные 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать: поводы проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

Базовый уровень 

 

 



 43 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, вопросы, необходимые 

для раскрытия специфики и 

содержания исследуемого документа  

уметь: осуществлять экспертизу 

проектов нормативных правовых 

актов, анализировать и оценивать 

нормативно-правовые акты на 

предмет соответствия 

законодательству РФ 

владеть: методикой  проведения 

правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов  

Сформированные, системные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания, умения, навыки (критерий) 

знать:  процедуру проведения 

экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, документы, 

необходимые для ее проведения; 

этапы проведения экспертизы 

уметь: использовать судебную 

практику при производстве 

экспертизы проектов нормативно-

правовых актов 

владеть: навыками выявления 

нарушений правил юридической 

техники в нормативно-правовых 

актах 

Средний уровень 

 

Сформированные, системные знания, 

умения, навыки (критерий) 

знать: правила юридической 

техники; коррупциогенные факторы, 

объект и органы, осуществляющие 

антикоррупционную экспертизу 

уметь: составлять заключение по 

результатам проведения экспертизы 

проектов нормативно-правовых 

актов 

владеть: навыками приведения 

противоречащих положений 

проектов нормативно-правовых 

актов в соответствие с 

законодательством 

Повышенный уровень 

 

 

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы: 

от 0 % до 40 %  включительно – оценка «неудовлетворительно»;  
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от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»;  

от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично». 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому 

обучающемуся заслушивается мнение всех членов государственной 

экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка. 

После окончания государственного экзамена, заполненные и 

подписанные членами государственной экзаменационной комиссии,  листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на 

государственном экзамене   
Экзаменационный билет включает четыре вопроса (три теоретических 

вопроса и одно практическое задание) из общего перечня вопросов программы 
государственного экзамена:  

1. Соучастие в преступлении 

2. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

3. Уголовно-процессуальное право  

4. Предмет, основные области, метод, функции философии. 

5. Нравственные принципы и нормы в материальном праве 

6. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. 

7. Безопасность, системы безопасности.  

8. Договор купли-продажи: общая характеристика. Оформить договор 

в письменном виде 

9. Правовые формы применения бухгалтерских познаний в 

юриспруденции 

10. Решите задачу: 

11. Маришину задержали в магазине самообслуживания по подозрению 

в краже продуктов. Директор магазина Балахов завел Маришину к себе в 

кабинет, обыскал ее и, хотя ничего не нашел, пообещал сообщить в институт, 

где училась Маришина, и на работу ее родителей. В разговоре Балахов называл 

Маришину «воровкой» и обещал «вывести на чистую воду». Не выдержав 

оскорблений и боясь разоблачения по приходу домой, Маришина выбросилась 

с 7-го этажа и разбилась насмерть. Квалифицируйте деяния по УК РФ. 

 

2.6.4 Процедура и сроки проведения государственного экзамена  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 
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Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы: уголовное право, уголовный процесс, уголовно-

исполнительное право, проблемы борьбы с коррупцией.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме. Для сдачи 

государственного экзамена обучающемуся предоставляется 90 минут. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене проводится на основании фондов оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации выпускников для государственного 

экзамена. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ в г. Шахты создаются государственные экзаменационные 

комиссии. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий 

проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссий 

сшиваются в книги и хранятся в архиве организации. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ИСОиП 

(филиалом) ДГТУ в г. Шахты программе, содержащей перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по 
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подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты утверждает приказом расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя 

и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после дня его 

проведения.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 
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месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это 

не создает трудностей для инвалидов и иных 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 председателем и 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 организации 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; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 
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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 

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; 

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 его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
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отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

2.7 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Государственный экзамен является как испытанием выпускника для 

проверки соответствия сформированности его компетенций требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, так и 

возможностью систематизировать и восполнить полученные в ходе обучения 

знания. 

Обучающийся должен самостоятельно предпринять ряд действий, 

которые будут способствовать качественному прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Во-первых, обучающийся должен психологически и морально 

подготовится к прохождению аттестационного испытания, понять, что данная 

ситуация по сути требующая сильного эмоционального напряжения, поэтому 

подходить к ней следует спокойно, но в то же время осознавая ее значимость и 

серьезность. 

Во-вторых, он должен повторить или обновить полученные ранее знания, 

умения, навыки. Здесь в помощь обучающемуся кафедрами разработано 

огромное количество методических материалов, в том числе настоящая 

программа государственной итоговой аттестации. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться с 

содержанием каждой темы, используя базовые учебники, выписать 

определения юридических понятий. Для приобретения глубоких и 

всесторонних знаний следует изучить дополнительную литературу. 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, 

иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 

конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо отмечать 

изменения, которые произошли в текущем законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственному 

экзамену выпускающая кафедра проводит обзорные лекции, индивидуальные и 

групповые консультации, задачей которых является систематизация знаний. 
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3 Требования к выпускной квалификационной работе  и порядку ее 

выполнения 

 

3.1 Общие положения  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ определены настоящей программой государственной 

итоговой аттестации. 

Целью ВКР является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Задачи ВКР: 

- оценка сформированности компетенций заявленным в ОПОП видам 

профессиональной деятельности;  

- оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО 

направления 40.03.01 Юриспруденция. 

 

3.2 Требования к объему, структуре и содержанию впускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки. 

К выпускной квалификационной работе составляются: 

–  отзыв руководителя; 

–   заключение ответственного лица об отсутствии заимствований в ВКР, 

проверяемых в системе «Антиплагиат»; 

–  ведомость работы. 

Объем пояснительной записки ВКР для бакалавров должен составлять не 

более 60 страниц печатного текста. 

Пояснительная записка ВКР,  в общем, содержит следующие структурные 

элементы: 

–  титульный лист; 

–  бланк задания на ВКР; 

–  аннотацию (только для ВКР); 

–  содержание; 

–  введение; 

–  разделы основной части; 

–  заключение; 

–  список использованных источников; 

–  приложения (при необходимости пояснений разделов). 

Отзыв руководителя на ВКР, заключение ответственного лица об 

отсутствии заимствований и ведомость ВКР не подшиваются в пояснительную 

записку. 
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Требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки 

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

–  наименование вышестоящей организации; 

–  наименование вуза; 

–  наименование факультета; 

–  наименование кафедры; 

–  наименование работы; 

–  наименование темы; 

–  фамилия, имя, отчество автора работы; 

–  код и наименование направления подготовки; 

–  наименование профиля; 

–  обозначение ВКР; 

–  должность, фамилия, инициалы руководителя и консультантов; 

–  должность, фамилия, инициалы нормоконтролера для ВКР; 

–  место и год. 

В задании руководитель должен привести исходные данные для разработки 

курсового проекта (работы), ВКР, заголовки разделов основной части 

пояснительной записки, дополнительных разделов (при наличии), перечень 

графического материала. 

Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику работы, 

полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 

практической реализации и др.; сведения об объеме текстового материала 

(количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, 

приложений, использованных источников. 

Аннотация выпускной квалификационной работы должна быть составлена 

на русском и иностранном языках. 

Аннотация размещается в пояснительной записке ВКР перед содержанием.  

В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки всех 

элементов, разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) 

основной части, обозначения и заголовки приложений с указанием номеров 

страниц. 

Введение является обязательным элементом пояснительной записки ВКР. 

Введение ВКР должно включать в себя следующие элементы: актуальность 

темы ВКР, степень разработанности темы ВКР, объект, предмет, цель и задачи 

ВКР, основные положения, выносимые на защиту (по решению заведующего 

кафедрой), теоретическая и практическая значимость работы, основные методы 

исследования, информационная база исследования, структура работы. 

Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и 

полученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы. 

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. 
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Наименование разделов основной части пояснительной записки определяет 

руководитель в зависимости от темы работы. 

Основная часть, как правило, состоит из следующих разделов: 

- теоретический раздел, посвященный теоретическим аспектам по 

выбранной теме; 

- аналитический раздел, содержащий характеристику объекта 

исследования, проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы. 

Элемент «Заключение» является обязательным для пояснительной записки 

ВКР. 

Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов 

выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, соответствие 

полученных результатов заданию. 

Содержание элемента «Заключение» уточняет руководитель работы в 

зависимости от темы и задания. 

Элемент «Список использованных источников» обязателен для выпускной 

квалификационной работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении ВКР. Список использованных 

источников обязательно должен быть пронумерован. На все источники должны 

быть даны ссылки в тексте ПЗ. Каждый источник упоминается в списке один 

раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте 

пояснительной записки. 

В выпускной квалификационной работе список использованных источников 

должен содержать не менее 10 наименований. 

Литература и информационные источники, используемые для написания 

выпускных квалификационных работ должны быть актуальны на момент 

написания работы. 

В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст 

пояснительной записки выпускной квалификационной работы. 

На все приложения должны быть ссылки в тексте ПЗ, в элементе 

«Содержание» должны быть перечислены все приложения с указанием их 

обозначений и заголовков. 

Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте. 

Выпускная квалификационная работа должна перед защитой пройти 

нормоконтроль. Нормоконтроль  является  завершающим  этапом  разработки  

документов ВКР.  

В  процессе  нормоконтроля  пояснительных  записок  ВКР проверяется:  

— соблюдение правил оформления согласно Правилам;   

— внешний вид ПЗ;  

— комплектность ПЗ в соответствии с заданием на проектирование;  

—  правильность  заполнения  титульного  листа,  наличие  необходимых 

подписей;  

— правильность заполнения ведомости проекта (работы);  

— наличие и правильность рамок, основных надписей на всех страницах;  

— выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие абзацев;  
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— правильность оформления содержания, соответствие названий разделов и 

подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте записки;  

— правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, рисунков, 

таблиц, формул;  

— правильность оформления таблиц;  

— соответствие нормам современного русского языка;  

— правильность примененных сокращений слов;  

— наличие и правильность ссылок на используемые источники;  

— наличие и правильность ссылок на нормативные документы;  

— правильность оформления списка использованных источников;  

— правильность оформления приложений. 

Нормоконтроль  выпускных  квалификационных  работ  рекомендуется 

проводить  в  два  этапа:  после  черновой  (или  в  тонких  линиях)  и  

окончательной разработки  оригиналов  документов.  Перечень  замечаний  

нормоконтролера  составляется  в  том  случае,  если контроль проводится в 

отсутствие студента-разработчика и сущность ошибок может быть им 

неправильно истолкована.  

Проверенные  нормоконтролером  в  присутствии  студента-разработчика 

документы  вместе  с  перечнем  замечаний  (если  он  составляется)  

возвращаются студенту  для  внесения  исправлений  и  переработки.  Если  

замечания  существуют, пометки  нормоконтролера  сохраняются  до  

подписания  им  документа.  Если документ заново перерабатывается 

студентом, то на повторный контроль сдаются оба экземпляра: с пометками 

нормоконтролера и переработанный.  

Предъявляемые на подпись нормоконтролеру документы должны иметь все  

визы  согласования,  кроме  визы  заведующего  кафедрой.  Чистовые  

оригиналы проектов  (работ)  нормоконтролер  подписывает  в  графе  

«Н.контр.»  основной надписи на листе содержания.  

Запрещается  без  ведома  нормоконтролера  вносить  какие-либо изменения  

в  документ  после  того,  как  этот  документ  подписан  и  завизирован 

нормоконтролером.  

Нормоконтролер имеет право в обоснованных случаях не подписывать 

предоставленный документ:  

— при невыполнении требований нормативных документов;  

— при отсутствии обязательных подписей;  

— при небрежном выполнении;  

— при нарушении установленной комплектности.  

Нормоконтролер  несет  ответственность  за  соблюдение  в 

разрабатываемой  документации  требований  действующих  стандартов  и  

других нормативно-технических документов наравне с разработчиками 

документации.  

Отзыв  на  ВКР  необходим  для  обоснования  оценки  выполненной 

работы. Отзыв  на  выпускную  квалификационную работу составляется 

непосредственно ее руководителем. Отзыв  должен  характеризовать  ВКР  с  



 54 

разных  сторон: со стороны содержания, структуры, полноты раскрытия 

выбранной темы и т.д.  

Руководитель  должен  изложить  в  отзыве  свое  объективное  мнение  о 

работе студента. В частности, отзыв должен содержать сведения:  

Отзыв руководителя должен содержать: актуальность темы; источники, 

проанализированные автором; соответствие ВКР требованиям, предъявляемым 

стандартами; владение обучающимся методам сбора, обработки и анализа 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; 

способность обучающегося самостоятельно работать с источниками, ясно, 

четко, последовательно излагать материал; положительные стороны работы; 

недостатки и замечания по содержанию работы и др. В заключении 

руководитель делает вывод о возможном представлении ВКР к защите в ГЭК. 

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 

выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом). 

Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, минимум 

цифровых данных, специальных названий, перечислений. 

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 

теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 

обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. 

Доклад строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то есть: 

вводная часть, основная часть и выводы. 

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 

основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. Выводы 

должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях 

рассмотреть рекомендации для решения поставленных проблем. 

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 

результатов, возможность их внедрения в практику или использования в 

преподавании. 

 

3.3 Требования к демонстрационной мультимедийной презентации, 

раздаточным материалам и графике 

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлен следующими способами: 

– с помощью проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 

8 до 12 слайдов); 

– с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для 

каждого члена комиссии; 

–  путем размещения графической части ВКР на стендах. 

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал, 

который можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут 

быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не должны 

быть громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно детальными, формулы 

должны быть наглядными. 
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Первым должен быть слайд с темой проекта (работы) и данными 

исполнителя, то есть: фамилия, имя, отчество, группа, специальность 

(направление). Желательно указать руководителя проекта (работы). 
 

3.4 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Оформление текста пояснительной записки ВКР должно выполняться 

согласно локальному нормативному акту «Правила оформления и требования к 

содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

работ» - Ростов-на-Дону, 2015. Введено в действие приказом ректора ДГТУ 

Б.Ч. Месхи от 30.12.2015 №227. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в 

электронно-библиотечной системе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Порядок проверки текстов и размещения ВКР устанавливаются институтом. 

Защита ВКР проходит публично перед экзаменационной комиссией. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора ДГТУ. 

Процедура защиты состоит в следующем: 

- студенту предоставляется слово для доклада по существу ВКР в 

пределах 5-7 минут; 

- члены комиссии задают вопросы, как по теме ВКР, так и по программе 

ОПОП, оценивая при этом реализацию закрепленных компетенций по четырех 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Оценки заносятся в ведомости оценки реализации компетенций и сводную 

ведомость по защите ВКР. 

- зачитывается отзыв руководителя студента; 

- студенту предоставляется слово для выражения своей позиции по 

замечаниям руководителя и консультантов. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи не более чем на 15 минут. 

Доклад является важным элементом защиты ВКР. В процессе временного 

интервала доклада (5-7 минут) студент должен донести до ГЭК основные 

составляющие работы. Структурированность и качество доклада в 

значительной степени влияет на выставляемую оценку. При этом 

эффективность восприятия доклада зависит от качества составления 

презентации. Презентацию целесообразно выполнять с помощью программы 

Microsoft Office Power Point. Количество и наполняемость слайдов должны 

отражать графическую часть ВКР и основные моменты пояснительной записки. 

По окончании всех защит, запланированных на текущее заседание 

комиссии, члены последней подводят итоги и выставляют оценку каждой 

защиты. Оценку оглашает председатель экзаменационной комиссии. При 

положительной защите студенту присваивается квалификация «бакалавр» по 
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направлению Юриспруденция. 

 

3.6 Фонд оценочных средств для выпускной квалификационной 

работы 

 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» – «ВКР» предусмотрена оценка знаний по следующим  

компетенциям: 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в 

выпускной квалификационной работе. Шкалы оценивания 
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Для оценивания качества выполнения ВКР и уровня, реализованных в ней 

компетенций используется балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эта шкала должна применяться 

всеми лицами ГЭК для оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Таблица 3. – Критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной 

квалификационной работе бакалавра 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Критерии оценивания компетенции при 

анализе ВКР 

ОК-3 

владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

знает: понятие, виды, свойства 

информации, значение информации, 

значение информационной 

безопасности в развитии современного 

информационного общества; основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

основные информационные ресурсы и 

технологии, возможности их 

применения; основные возможности 

компьютера как средства управления 

информацией; опасности и угрозы, 

возникающие в современном 

информационном обществе 

умеет: работать с компьютером как 

средством управления информацией; 

применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; работать с 

основными информационными 

ресурсами и технологиями, 

обеспечивающими защиту информации 

владеет: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

основными навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с 

основными информационными 

ресурсами и технологиями 

ОК-4 

способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

знает: основные сведения о базах 

данных и прикладных технологиях, 

поисковых системах Интернета; 

требования к информационной 

безопасности при работе в глобальных 

компьютерных сетях  

умеет: применять информационные 

технологии рассылки корреспонденции, 

информационного обмена с другими 

программными системами; работать в 

среде Интернет, осуществлять поиск 
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информации 

владеет: навыками эффективного 

использования глобальных 

информационных систем при решении 

задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знает: материал в объеме, необходимом 

для понимания основного содержания 

аутентичных текстов и решения 

основных коммуникативных задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; основные 

социокультурные особенности стран 

изучаемого языка; основные 

коммуникативные стратегии в 

типичных ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

способы и приемы логического анализа 

естественного языка  

умеет: редактировать письменные 

тексты в рамках межличностной 

коммуникации; читать и переводить 

аутентичные тексты, демонстрируя 

достаточный для решения 

коммуникативной задачи уровень 

знаний фонетических, грамматических 

и лексических норм; аннотировать и 

реферировать аутентичные тексты с 

использованием основных средств 

логической связи и речевых клише; 

делать развернутое сообщение по 

предложенной теме, используя 

достаточный для решения 

коммуникативной задачи уровень 

знаний фонетических, грамматических 

и лексических норм; логически 

правильно и аргументированно строить 

устную и письменную речь 

владеет: навыками редактирования 

письменных текстов в рамках 

межличностной коммуникации; 

основными навыками общения на 

иностранном языке в соответствии с его 

лексическими, грамматическими и 

фонетическими нормами; логическими 

приемами ведения устной полемики. 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знает: необходимые структурные 

элементы общей и профессиональной 

культуры личности; требования к 

качеству профессиональной подготовки;  

умеет: определять недостатки и 

пробелы в собственном образовании и 

воспитании  
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владеет: навыками самоконтроля и 

самодисциплины; 

самосовершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность работать на 

благо общества и 

государства 

знает: принципы социальной 

направленности профессии юриста 

умеет: защищать интересы граждан, 

общества и государства от 

противоправных действий в 

соответствии с законом и личным 

правосознанием 

владеет: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих формированию угроз 

законным интересам общества и 

государства 

ОПК-4 

способность сохранять и 

укреплять доверие 

общества к юридическому 

сообществу 

знает: ценностные ориентиры 

профессии юриста; основу 

формирования профессиональной 

морали; важность сохранения и 

укрепления доверия общества к 

государству и праву, к представителям 

юридического сообщества; положение 

профессии юриста в обществе 

умеет: применять положения 

профессиональной этики в юридической 

деятельности 

владеет: навыками анализа текущих 

изменений законодательства; навыками 

работы с обращениями граждан 

ОПК-5 

способность логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

знает: принципы и правила ведения 

полемики 

умеет: использовать принципы, законы 

и методы гуманитарных и социальных 

наук для решения социальных и 

профессиональных задач 

владеет: навыками письменного и 

устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, корректного 

ведения дискуссии и полемики 

ОПК-6 

способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

знает: необходимые структурные 

элементы общей и профессиональной 

культуры личности 

умеет: своевременно выявлять 

необходимость в повышении уровня 

собственной профессиональной 

компетентности 

владеет: навыками 

самосовершенствования в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7 

способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального 

знает: фонетические стандарты 

изучаемого языка в минимальном 

объеме; правила орфографии и 
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общения на иностранном 

языке 

пунктуации изучаемого языка в 

минимальном объеме; лексико-

грамматический материал в объеме, 

обеспечивающем понимание 

содержания аутентичных 

профессионально ориентированных 

текстов и позволяющем осуществлять 

коммуникацию в профессиональной 

сфере 

умеет: читать и переводить 

аутентичные профессионально 

ориентированные тексты; аннотировать 

и реферировать аутентичные 

профессионально ориентированные 

тексты с использованием отдельных 

средств логической связи и речевых 

клише  

владеет: навыками профессионального 

общения на иностранном языке в 

соответствии с его лексическими, 

грамматическими и фонетическими 

нормами 

ПК-2 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знает: сущность и признаки развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

умеет: применять на практике 

имеющиеся правовые знания 

владеет: навыками оценки фактов 

профессиональной деятельности с точки 

зрения правопорядка и законности. 

ПК-3 

способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

знает: понятие и содержание принципа 

законности; положения действующих 

нормативных актов в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

умеет: определять сферу правовых 

отношений и способ ее правового 

регулирования 

владеет: навыками правомерного 

поведения в профессиональной сфере и 

повседневной деятельности. 

ПК-4 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

знает: понятие, сущность, структуру 

правоотношения; понятие, 

классификацию юридических фактов; 

условия совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом 

умеет: ориентироваться в действующем 

законодательстве; совершать 

юридические действия в соответствии с 

законом 

владеет: навыками анализа структуры 

правовых отношений, в том числе 
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являющихся объектом 

профессиональной деятельности, 

правовой оценки юридически значимых 

фактов и обстоятельств. 

ПК-6 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знает: основные проблемы, 

возникающие в процессе юридической 

квалификации фактов и обстоятельств  

умеет: правильно оценивать 

качественные характеристики 

юридически значимых фактов и 

обстоятельств, относить их к 

соответствующим правовым категориям  

владеет: устойчивыми навыками 

правовой оценки юридически значимых 

фактов и обстоятельств; различными 

методами юридической квалификации 

ПК-9 

способность уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

знает: международные стандарты в 

области прав и свобод человека; 

систему гарантий прав и свобод 

человека; основные права и свободы 

различных категорий осужденных  

умеет: осуществлять профилактику 

нарушений прав и свобод человека и 

гражданина 

владеет: навыками пресечения 

нарушений прав и свобод человека в 

профессиональной деятельности 

ПК-15 
способность толковать 

различные правовые акты 

знает: сущность и значение толкования 

нормативных актов, отличие актов 

толкования права от иных правовых 

актов 

умеет: выявлять сведения, необходимые 

для более полного толкования 

нормативных правовых актов 

владеет: навыками уяснения и 

разъяснения содержания правовых норм 

с использованием различных приемов и 

способов толкования права, в том числе 

касающихся профессиональной 

деятельности. 

ПК-16 

способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

знает: различные способы и формы 

проведения юридических консультаций 

в целях эффективного решения 

профессиональных задач 

умеет: выявлять альтернативы действий 

клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу 

его проблемы и возможных решений, 

прогнозировать последствия действий 

клиента  

владеет: навыками определения 

адекватных способов подачи 

информации при консультировании по 
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юридическим вопросам и обеспечения 

доступности консультации для 

понимания и дальнейшей реализации 

профессиональных рекомендаций 

 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 3. 

 

Таблица 4. – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в бакалаврской работе компетенций 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала 

бакалаврской работы 

Значение оценки, 

качественное и в 

баллах 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям 

критерия. 

от 81 % до 100 % 

включительно – 

оценка «отлично» 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям 

критерия. Имеются отдельные незначительные отклонения, 

снижающие качество материала, грубые отклонения (отклонение) от 

требований критерия отсутствуют. В разделах, подразделах 

отсутствуют или мало освещены отдельные элементы работы, мало 

влияющие на конечные результаты. 

от 61 % до 80 % 

включительно – 

оценка  

«хорошо» 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения от 

требований критерия: отсутствие отдельных существенных 

элементов соответствующего раздела, подраздела; несовпадение 

содержания с заявленным наименованием раздела, подраздела; 

очень неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения, 

инженерные технические, технологические или организационно-

управленческие решения; в расчетах имеют место грубые ошибки; 

выводы сформулированы недостаточно точно, слишком обще и 

неконкретно. 

от 41% до 60% 

включительно – 

оценка 

«удовлетворитель

но» 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования 

критерия. 

от 0 % до 40 %  

включительно – 

оценка 

«неудовлетворите

льно» 

 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты 

ВКР, просматривая пояснительную записку и иллюстративные материалы, 

слушая доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии 

проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Составляющие элементы процесса оценки компетенций в процессе 

защиты ВКР даны в таблице 5. 

 

Таблица 5 –  Шкала оценки защиты ВКР 
Объект 

оценки 

Критерии оценки Значение 

оценки, 

качественное 

и в баллах 
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Доклад и 

ответы на 

вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Твердое знание основных положений смежных дисциплин. 

Логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на вопросы. 

Использование в необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы. Умение 

понимать правовую терминологию и анализировать 

правовые документы, судебную практику. 

от 81 % до 

100 % 

включительно 

– оценка 

«отлично» 

Достаточно полные знания всего программного материала 

и материалов ВКР. Понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при 

несущественных неточностях по отдельным вопросам. 

Умение понимать правовую терминологию и 

анализировать правовые документы, судебную практику. 

от 61 % до 80 

% 

включительно 

– оценка  

«хорошо» 

Неуверенное знание и понимание основных вопросов 

программы. В основном, правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

неточностях и несущественных ошибках в освещении 

отдельных положений.  

от 41% до 

60% 

включительно 

– оценка 

«удовлетвори

тельно» 

Слабое знание и понимание основных вопросов 

программы. Неправильные и неконкретные с грубыми 

ошибками ответы на поставленные вопросы. 

Существенные неточности и ошибки в освещении 

отдельных правовых понятий. Неумение понимать и 

анализировать правовые документы, судебную практику. 

от 0 % до 40 

%  

включительно 

– оценка 

«неудовлетво

рительно» 

 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом 

заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой 

аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех балльная 

шкала. 

 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля 

выполнения выпускной квалификационной работы и допуска ее к защите, 

процедуру оценки реализованных компетенций и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Оценку результатов выполнения ВКР производят следующие лица: 

- руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий 

аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) студента 

в период выполнения работы; 

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты 

ВКР, а также при необходимости, качество освоения ОП. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 
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б) доклад студента на заседании государственной экзаменационной 

комиссии; 

в) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе 

защиты ВКР. 

Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом 

руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 5 

дней до заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на 

которое назначена защита данной работы. 

Форма отзыва на ВКР и требования к его основному содержанию 

приведены в «Правилах оформления и требованиях к содержанию курсовых 

проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» (Приказ № 227 от 30 

декабря 2015 г.). 

На основании представленных материалов заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске ВКР к защите. 

По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью 

оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее двух дней до 

срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до студента для 

проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов 

кафедры. 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР 

производят следующие лица: руководитель ВКР, консультант (если назначен), 

члены экзаменационной комиссии. 

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и 

независимо. 

Перечень утвержденных тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводится до сведения обучающихся не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

преподавателей кафедры «Теория государства и права» и при необходимости 

консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее - отзыв).  

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются организацией 
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в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объём 

заимствования. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 

обеспечивается  в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в 

день его проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 
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4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии 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 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. В таком случае, 

результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
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следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в соответствии со 

стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 68 

5 Используемые сокращения 

 

ВО – высшее образование; 

ДГТУ – Донской государственный технический университет; 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты – Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК –  общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

НМС УГН(С) – научно-методический совет укрупненной группы 

направлений (специальностей); 

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации; 

ПЗ – пояснительная записка; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 
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