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1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»), профиль уголовно-правовой 

является: установление соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям ФГОС ВО; выявление уровня 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать юрист для решения профессиональных задач в 

соответствии с характеристиками профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата; систематизация, закрепление теоретических знаний 

и практических умений и навыков, полученных при освоении дисциплин и прохождении 

практик, предусмотренных образовательной программой по уголовно-правовому 

профилю; установление соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям ФГОС ВО и локальными актами ЗабГУ.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации: 

а) оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам 

профессиональной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности; 

б) оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

в) проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 

навыками в рамках уголовно-правового профиля подготовки; 

г) оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики 

правового регулирования. 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

уголовно-правовой профиль включает: 

а) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, в билеты на который 

по уголовно-правовому профилю подготовки включены вопросы по дисциплинам  теория 

государства и права, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность; 

б) подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. Защита выпускной квалификационной работы включена в 

состав государственной итоговой аттестации по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

решением ученого совета ЗабГУ (протокол № 9 от 29.06.2017 г.). 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). роки сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы: в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 6 недель и  6 зачетных единиц. роки защиты выпускной квалификационной 

работы в соответствии с графиком учебного процесса. 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Индекс Содержание компетенции 

ОК  Общекультурные компетенции 
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ОК – 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК – 2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК – 3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК – 4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК – 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК – 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК – 9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК  Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 1 способностью 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 

ОПК – 2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК – 3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОПК – 4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК – 5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК – 6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК – 7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

ПК  Профессиональные компетенции 

 нормотворческая деятельность: 

ПК – 1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

garantf1://10003000.0/
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соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

 правоприменительная деятельность: 

ПК – 2  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК – 3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК – 4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК – 5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК – 6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК –7 владением навыками подготовки юридических документов 

 правоохранительная деятельность: 

ПК – 8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК – 9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК – 10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

ПК – 11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК – 12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК – 13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 экспертно-консультационная деятельность: 

ПК – 14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК – 15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК – 16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1–9, ОПК-1–7, ПК-1–16. 



 5 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

 

 

 

 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК-1–9 ОПК-1–7 ПК-1–16 

Дисциплина 1. Теория государства и 

права  

+ + + 

Дисциплина 2. Уголовное право + +  

Дисциплина 3. Уголовный процесс + +  

Дисциплина 4. Криминалистика +  + 

Дисциплина 5. Оперативно-

розыскная деятельность 

+  + 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен: 

2.2.1. Дисциплина   «Теория государства и права». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Объект, предмет 

и методология теории государства и права; Теории происхождения государства и права; 

Понятие и сущность  государства; Типология государств; Формы государственного 

правления; Формы государственного устройства; Виды политических режимов; 

Государственный аппарат и государственный механизм; Система законодательной власти; 

Система исполнительной власти; Система судебной власти; Государство в политической 

системе общества; Понятие и признаки права; Сущность и функции права; Типология 

права; Теория позитивного права; Теория естественного права, Социальные нормы 

поведения; Понятие, признаки  и виды норм права; Структура нормы права; Правила 

изложения норм права в законодательстве; Понятие и  виды источников права; Закон как 

основной источник права; Подзаконные акты как источники права; Действие 

нормативных актов во времени пространстве и по кругу лиц; Система права; Система 

законодательства; Понятие, признаки и виды правоотношений; Состав правоотношения; 

Участники правоотношений; Права человека и правовой статус участников правовых 

отношений; Виды юридической деятельности и формы реализации права; Применение 

права; Пробелы и коллизии  в праве; Понятие и виды правотворчества; Понятие и виды 

систематизации права; Виды толкования права; Способы толкования права; Понятие и 

виды правонарушений; Состав правонарушения; Понятие и виды юридической 

ответственности; Уголовная ответственность, Административная ответственность, 

Дисциплинарная ответственность, Гражданско-правовая ответственность; Юридическая 

техника; Законность и правопорядок; Механизм правового регулирования; Правовая 

культура; Романо-германская правовая семья; Англо-саксонская правовая семья; 

Исламская правовая семья; Теория и практика правового государства.   

Список рекомендуемой литературы: 

Основная 

Печатные издания 

Власов, В.И. Теория государства и права: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, 

С. В. Денисенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 332 с. 

Ходукин, Дмитрий Витальевич. Сборник задач по теории государства и права: 

Учебное пособие / Ходукин Дмитрий Витальевич.  - Чита: ЗабГУ, 2016. - 169 с 

Издания из ЭБС 

Лазарев, Валерий Васильевич. Теория государства и права: Учебник / Лазарев 

Валерий Васильевич; Лазарев В.В., Липень С.В. - 5-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 



 6 

- 521. - (Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru 

Пиголкин, Альберт Семёнович. Теория государства и права: Учебник / Пиголкин 

Альберт Семёнович; Пиголкин А.С., Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. - 4-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 516. - (Бакалавр. Академический курс). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Протасов, Валерий Николаевич. Теория государства и права: Учебник и практикум / 

Протасов Валерий Николаевич; Протасов В.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 495. – 

(Профессиональная образование). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная 

Печатные издания 

Радько, Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях : учеб. пособие / Т. 

Н. Радько. - Москва: Проспект, 2014. - 176 с. 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч.1. Теория права / Заб. гос. ун-т; под 

ред. Д.В. Ходукина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч.1. Теория государства / Заб. гос. 

ун-т; под ред. Д.В. Ходукина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Издания из ЭБС 

Бакарджиев, Ян Владимирович. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2: Учебник / 

Бакарджиев Ян Владимирович; Бакарджиев Я.В., Рыбаков В.А., Ромашов Р.А. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Бакалавр. Прикладной курс). [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Селютина, Елена Николаевна. Проблемы теории государства и права: Учебное 

пособие / Селютина Елена Николаевна; Селютина Е.Н., Холодов В.А. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 149. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

 

2.2.2. Дисциплина   «Уголовное право». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие, задачи и 

система уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Множественность преступлений. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Судимость. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры уголовно-

правового характера. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

стран. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. Преступления 

против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против свободы, чести и 

достоинства. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. 

Формы хищения. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере 

компьютерной информации. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления 

против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. Основные 

положения Особенной части уголовного права зарубежных стран.  

Список рекомендуемой литературы: 

Основная 

Печатные издания 

Полный курс уголовного права : в 5 т. Т. II : Преступления против личности / под 

ред. А.И. Коробеева. - Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2008. - 682 с. - (Учеб. и 

учеб. пособия). - ISBN 978-5-94201-543-5 : 250-00. 

Полный курс уголовного права : в 5 т. Т. III :Преступления в сфере экономики / под 

ред. А.И. Коробеева. - Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2008. - 786 с. - (Учеб. и 

учеб. пособия). - ISBN 978-5-94201-542-8 : 250-00. 

Полный курс уголовного права : в 5 т. Т. V : Преступления против государственной 

власти. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности 

человечества. Международное уголовное право / под ред. А.И. Коробеева. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2008. - 951 с. - (Учеб. и учеб. пособия). - ISBN 978-5-

94201-546-6 : 510-00 

Полный курс уголовного права : в 5 т. Т. IV : Преступления против общественной 

безопасности / под ред. А.И. Коробеева. - Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2008. - 

674 с. - (Учеб. и учеб. пособия). - ISBN 978-5-94201-542-9 : 250-00. 

Полный курс уголовного права : в 5 т. Т. I : Преступление и наказание / под ред. А.И. 

Коробеева. - Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2008. - 1133 с. - (Учеб. и учеб. 

пособия). - ISBN 978-5-94201-541-1 : 250-00 

Сверчков, Владимир Викторович. Уголовное право. Общая и особенная части : учеб. 

пособие / Сверчков Владимир Викторович. - Москва : Высшее образование, 2009. - 574 с. - 

(Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0342-6 : 303-60. 

Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. - 3-е изд., с 

изм. и доп. - Москва : Эксмо, 2009. - 496 с. - (Российское юридическое образование). - 

ISBN 978-5-688-30169-0 : 246-52. 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А.И. Рарога. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. - 704 с. - ISBN 5-482-

01406-1 : 304-00. 

Издания из ЭБС 

Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 559 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4072-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A1040C31-0212-4D7C-81D3-EE5374F21524. 

Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Г. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 643 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4747-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8AC8AFF9-289A-42D5-AB5E-5BEC929ED089. 

Сверчков, В. В. Введение в уголовное право. Уголовный закон : учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 201 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06703-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/613F5556-D55D-46AC-BD40-D1A196D1B80B. 

Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33 

http://www.biblio-online.ru/book/A1040C31-0212-4D7C-81D3-EE5374F21524
http://www.biblio-online.ru/book/8AC8AFF9-289A-42D5-AB5E-5BEC929ED089
http://www.biblio-online.ru/book/613F5556-D55D-46AC-BD40-D1A196D1B80B
http://www.biblio-online.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33
http://www.biblio-online.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33
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Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 437 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01958-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-

6A670FA58508. 

Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02787-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-

91B0-B7CADE3C488E. 

Дополнительная 

Печатные издания 

Боровиков, Валерий Борисович. Сборник задач по уголовному праву. Общая и 

особенная часть : учеб. пособие / Боровиков Валерий Борисович. - Москва : Юрайт, 2012. 

- 331 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1729-1. - ISBN 978-5-9692-1311-1 : 219-01. 

Куприянова, А.В. Уголовное право. Общая часть [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. 

В. Куприянова, Т. П. Страмилова. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 162 с. - ISBN 978-5-9293-1742-2 : 

162-00. 

Подбельцев, Виталий Алексеевич. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие. Ч. 

1 : Преступление / Подбельцев Виталий Алексеевич, Васильев Вячеслав Георгиевич. - 

Чита : ЧитГУ, 2008. - 184 с. - ISBN 978-5-9293-0313-5 : 90-00 

Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. А.И. Рарога. - 2-е изд., с 

изм. и доп. - Москва : Эксмо, 2008. - 496 с. - (Российское юридическое образование). - 

ISBN 978-5-699-24423-2 : 184-00. 

Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А.И. Рарога. - 2-е изд., 

с изм. и доп. - Москва : Эксмо, 2008. - 704 с. - (Российское юридическое образование). - 

ISBN 978-5-699-24423-2 : 220-00. 

Издания из ЭБС 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 1. Общая часть / В. Т. Томин [и 

др.] ; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 248 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — 

ISBN 978-5-534-02538-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17442638-CDF1-

4D8A-8000-874BBDEC6CF4. 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 2. Особенная часть. Разделы vii—

VIII / В. Т. Томин [и др.] ; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 334 с. — (Серия : Профессиональные 

комментарии). — ISBN 978-5-534-02548-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9B3197BA-F479-4D3B-BED2-4B192BAF9C59. 

Лебедев, В. М. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации : 

научно-практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ; отв. ред. В. 

М. Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 1413 с. — 

(Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-4050-3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/DB7F71E8-75F8-41C5-8631-540A807C7E78. 

Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 2 т / В. М. Лебедев, В. А. 

Давыдов ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 1092 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-

9916-4712-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D59EA96F-1EFB-408F-ABC5-

AA8DFFD35860. 

Уголовное право. Т. 1 общая часть : учебник для бакалавров / И. А. Подройкина [и 

др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 3-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 590 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

http://www.biblio-online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-91B0-B7CADE3C488E
http://www.biblio-online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-91B0-B7CADE3C488E
http://www.biblio-online.ru/book/DB7F71E8-75F8-41C5-8631-540A807C7E78
http://www.biblio-online.ru/book/D59EA96F-1EFB-408F-ABC5-AA8DFFD35860
http://www.biblio-online.ru/book/D59EA96F-1EFB-408F-ABC5-AA8DFFD35860
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978-5-9916-3427-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E24A5CA2-A853-4398-

BC30-B9750BE311AB. 

2.2.3. Дисциплина   «Уголовный процесс». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие,  

назначение (задачи) и стадии уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный 

закон. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного судопроизводства. Суд – 

орган правосудия по уголовным делам. Участники уголовного процесса со стороны 

обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники 

уголовного процесса.  Обстоятельства, исключающие  участие в уголовном 

судопроизводстве. Уголовное преследование и реабилитация.  Гражданский иск в 

уголовном процессе. Общие положения о доказательствах и доказывании в уголовном 

процессе. Виды (источники) доказательств. Меры уголовно-процессуального 

принуждения. Ходатайства и жалобы.  Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки. Возбуждение уголовного дела Общие условия предварительного 

расследования. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия. Окончание предварительного расследования. Производство 

в суде первой инстанции. Особенности производства у мирового судьи и в суде с 

участием присяжных заседателей. Пересмотр судебных решений и их исполнение. 

Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Особый порядок уголовного судопроизводства. Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная 

Печатные издания 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / под ред. И.Л. 

Петрухина. - 2-е изд., перераб.и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. - 672с. - ISBN 

978-5-482-01879-8 : 235-00. 

Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. - Москва : Высшее 

образование, 2008. - 524 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0229-0 : 251-00. 

Издания из ЭБС 

Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 231 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04108-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C5DCA8E3-FFA0-40A1-B3FC-C1DA8B8B586E. 

Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04109-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B40B1945-F182-4556-95A8-FDABA744A94A. 

Вилкова, Т. Ю. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова, Т. Ю. Маркова. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3565-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FDEB4AAB-323F-

4905-8D71-1041613B23BA. 

Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие 

положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-02249-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C. 

http://www.biblio-online.ru/book/E24A5CA2-A853-4398-BC30-B9750BE311AB
http://www.biblio-online.ru/book/E24A5CA2-A853-4398-BC30-B9750BE311AB
http://www.biblio-online.ru/book/C5DCA8E3-FFA0-40A1-B3FC-C1DA8B8B586E
http://www.biblio-online.ru/book/B40B1945-F182-4556-95A8-FDABA744A94A
http://www.biblio-online.ru/book/FDEB4AAB-323F-4905-8D71-1041613B23BA
http://www.biblio-online.ru/book/FDEB4AAB-323F-4905-8D71-1041613B23BA
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
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Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. 

Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9575-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-FA6E7A3C8F77. 

Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

А. А. Усачев [и др.] ; под ред. А. А. Усачева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 322 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03483-7. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/C6AE9182-C9FC-4415-88A9-43A56EAA0DD7. 

Дополнительная 

Печатные издания 

Артамонова, Е.А. Проблемы современного доказывания по уголовным делам : 

моногр. / Е. А. Артамонова, О. В. Фирсов. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 187 с. - ISBN 978-5-9293-

1165-9 : 187-00. 

Всесторонность, полнота и объективность в досудебных стадиях российского 

уголовного процесса / А. С. Ахмадуллин. - 2-е изд. - Москва : Юрлитинформ, 2008. - 128с. 

- ISBN 978-5-93295-401-0 : 153-60 

Енаева, Любовь Константиновна. Уголовный процесс : учеб. пособие / Енаева 

Любовь Константиновна. - 2-е изд. - Москва : Форум : Инфра-М, 2007. - 320 с. - ISBN 978-

5-91134-090-2. - ISBN 978-5-16-002985-6 : 210-00. 

Надточей, Татьяна Георгиевна. Адвокат в уголовном процессе : Метод.указания / 

Надточей Татьяна Георгиевна. - +. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 61с. + эл. версия. - 35-00. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / под ред. И.Л. 

Петрухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2009. - 672с. - ISBN 978-5-392-

00550-5 : 280-00 

Шейфер, Семен Абрамович. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования / Шейфер Семен Абрамович. - Москва : 

Норма, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-468-00235-3 : 199-87. 

Издания из ЭБС 

Колоколов, Н. А. Уголовное судопроизводство: теория и практика : научно-

практическое пособие / Н. А. Колоколов ; отв. ред. Н. А. Колоколов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 1038 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-1207-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/96F2971D-DDF5-431E-9EC3-9B6316FB45CE. 

Колоколов, Н. А. Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 1 / Н. А. Колоколов ; отв. 

ред. Н. А. Колоколов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02045-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D6526B04-9A14-4587-93F6-2FC957FAA4BA. 

Колоколов, Н. А. Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 2 / Н. А. Колоколов ; отв. 

ред. Н. А. Колоколов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : 

Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02048-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6CAB27B6-F94C-4D96-BF10-637F60F9D8AC. 

Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. 

Булатова, А. М. Баранова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 555 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02188-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5FDB2EE4-47D7-428D-9FCE-1799060C4510. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник для бакалавров / Т. 

Ю. Вилкова [и др.] ; отв. ред. Г. М. Резник. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 859 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3132-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AB59D392-73CC-4CAA-ACE8-D0F4847F3167. 

 

2.2.4. Дисциплина   «Криминалистика». 

http://www.biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-FA6E7A3C8F77
http://www.biblio-online.ru/book/96F2971D-DDF5-431E-9EC3-9B6316FB45CE
http://www.biblio-online.ru/book/D6526B04-9A14-4587-93F6-2FC957FAA4BA
http://www.biblio-online.ru/book/6CAB27B6-F94C-4D96-BF10-637F60F9D8AC
http://www.biblio-online.ru/book/5FDB2EE4-47D7-428D-9FCE-1799060C4510
http://www.biblio-online.ru/book/AB59D392-73CC-4CAA-ACE8-D0F4847F3167
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Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Предмет, методы 

и система криминалистики. История криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика. Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистическая фотография, звуко-видеозапись. Криминалистическая габитоскопия. 

Трасология. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. 

Криминалистическое исследование веществ, материалов, изделий. Криминалистическая 

одорология. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическое 

автороведение. Криминалистическое почерковедение. Криминалистическая фоноскопия. 

Криминалистическая регистрация. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии и планирование расследования преступлений. 

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и  экспертно-

криминалистическими службами. Тактика осмотра и освидетельствования. Тактика 

следственного эксперимента. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки. 

Тактика предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. Использование 

специальных знаний в расследовании преступлений. Общие положения 

криминалистической методики расследования. Методика расследования преступлений 

против личности. Методика расследования преступлений против собственности. 

Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки 

либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Методика расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности методики расследования 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная 

Печатные издания 

Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : НОРМА, 2008. - 944с. : ил. - ISBN 978-5-468-00015-1 : 502-00. 

Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - Москва : Высшее 

образование, 2008. - 441 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0204-7 : 251-00. 

Издания из ЭБС 

Агафонов, В. В. Криминалистика : конспект лекций / В. В. Агафонов, А. Г. 

Филиппов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 184 с. — 

(Серия : Хочу все сдать). — ISBN 978-5-9916-2871-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/26348A47-CD54-43F3-8A71-A191D27B9EE2. 

Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04344-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC. 

Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04346-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC. 

Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 845 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3231-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DB61D254-8179-4841-BADD-D21F91904258. 

Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. 

Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C. 

http://www.biblio-online.ru/book/26348A47-CD54-43F3-8A71-A191D27B9EE2
http://www.biblio-online.ru/book/26348A47-CD54-43F3-8A71-A191D27B9EE2
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/DB61D254-8179-4841-BADD-D21F91904258
http://www.biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C
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Дополнительная 

Печатные издания 

Гармаев, Юрий Петрович. Криминалистика: учеб. пособие / Гармаев Юрий 

Петрович, Макаров Андрей Владимирович , Фалилеев Владимир Александрович. - Чита : 

ЧитГУ, 2006. - 304 с. - 200-00. 

Лютов, В.А. Криминалистика : метод. рек. / В. А. Лютов, В. В. Мальханов, С. П. 

Погребной. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 164 с. - 219-00. 

Шурухнов, Николай Григорьевич. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, 

диаграммы, рекомендации : учеб. пособие / Шурухнов Николай Григорьевич. - Москва : 

Эксмо, 2009. - 352 с. - (Право - наглядно и доступно). - ISBN 978-5-699-33473-5 : 170-00. 

Яблоков, Николай Павлович. Криминалистика : учебник / Яблоков Николай 

Павлович. - Москва : Юрайт, 2013. - 280 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-

2561-6. - ISBN 978-5-9692-1433-0 : 436-00. 

Издания из ЭБС 

Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие для 

магистров / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — (Серия : 

Магистр). — ISBN 978-5-9916-3660-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7EEE735C-C4E0-430C-B2F0-A1C869D66DFE. 

Николаев, П. М. Осмотр трупа на месте происшествия : практ. пособие / П. М. 

Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 114 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 

978-5-534-04426-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1CA505AF-01E9-48E3-

873F-3F3D4FBD6C41. 

Киселевич, И. В. Транспортно-трасологическая экспертиза / И. В. Киселевич, Т. В. 

Демидова, М. В. Беляев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 123 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-9649-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5BBB20C1-ADC7-4C9A-B07B-95515A28D278. 

Криминалистическая техника : учебное пособие для академического бакалавриата / 

И. В. Александров [и др.] ; под ред. Л. Я. Драпкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

175 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02852-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F2550C4-5C53-474C-83AF-51696BEC73EB. 

Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / А. Г. 

Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

414 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-02369-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2E9024CC-A677-44D4-B59D-62B83EC1BF73. 

Лапин, Е. С. Философия криминалистики : учебное пособие для вузов / Е. С. Лапин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 173 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-04333-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4851913B-D189-491D-BEDE-E11FF176E224. 

Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование 

документов : практ. пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; отв. ред. М. В. Бобовкин, П. Л. 

Гришин, А. А. Проткин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00019-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F 

2.2.5. Дисциплина   «Оперативно-розыскная деятельность». 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Понятие, задачи, 

принципы и правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Силы оперативно-розыскной деятельности. Средства оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, классификация и 

http://www.biblio-online.ru/book/7EEE735C-C4E0-430C-B2F0-A1C869D66DFE
http://www.biblio-online.ru/book/7EEE735C-C4E0-430C-B2F0-A1C869D66DFE
http://www.biblio-online.ru/book/1CA505AF-01E9-48E3-873F-3F3D4FBD6C41
http://www.biblio-online.ru/book/1CA505AF-01E9-48E3-873F-3F3D4FBD6C41
http://www.biblio-online.ru/book/5BBB20C1-ADC7-4C9A-B07B-95515A28D278
http://www.biblio-online.ru/book/5BBB20C1-ADC7-4C9A-B07B-95515A28D278
http://www.biblio-online.ru/book/4851913B-D189-491D-BEDE-E11FF176E224
http://www.biblio-online.ru/book/4851913B-D189-491D-BEDE-E11FF176E224
http://www.biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F
http://www.biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F
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содержание. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, органу 

дознания или в суд и их использование в процессе доказывания. Основы организации и 

тактики предупреждения и раскрытия преступлений. Организация и тактика розыска 

преступников и лиц, пропавших без вести. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная 

Печатные издания 

Дубоносов, Евгений Серафимович. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / 

Дубоносов Евгений Серафимович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 415 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2173-1 : 249-04. 

Маркушин, Анатолий Григорьевич. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / 

Маркушин Анатолий Григорьевич. - Москва : Юрайт, 2012. - 399 с. - (Бакалавр). - ISBN 

978-5-9916-1527-3 : 219-01. 

Фирсов, О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий : учеб. пособие 

/ О. В. Фирсов. - 4-е изд., испр. и доп. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 268 с. - ISBN 978-5-9293-

1288-5 : 268-00. 

Издания из ЭБС 

Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические 

основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8.. 

Дополнительная 

Печатные издания 

Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 831 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-002437-0 : 480-00. 

Новиков, Е.Ф. Противодействие хищениям на объектах транспорта : учеб. пособие / 

Е. Ф. Новиков. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 207 с. - ISBN 978-5-9293-1096-6 : 146-00. 

Фирсов, Олег Вячеславович. Оперативно-розыскная деятельность: метод. указания / 

Фирсов Олег Вячеславович. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 102с. - 80-00. 

Фирсов, Олег Вячеславович. Теоретико-правовые проблемы осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий : моногр. / Фирсов, Олег Вячеславович. - Чита : 

ЗабГУ, 2011. - 179 с. - ISBN 978-5-7273-0691-4 : 128-00. 

Издания из ЭБС 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 

вузов / Маркушин А. Г. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F. 

Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. 

Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена. 

2.3.1. Структура экзаменационного билета:  

Структура экзаменационного билет включает три теоретических вопроса по теории 

государства и права, уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике, 
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оперативно-розыскной деятельности,  а так же практическое задание для проверки 

навыков и умений в форме ситуационной задачи по профильным дисциплинам.  

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена: 

«Отлично» - студент  показывает  высокий  уровень  компетентности, знания 

программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но 

и  анализирует  их  с  точки  зрения  различных  авторов. Студент    показывает    не    

только    высокий    уровень теоретических  знаний  по  дисциплинам,  включенным  в 

итоговый государственный экзамен по специализации, но и видит    междисциплинарные    

связи.    Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументировано формулирует выводы. Знает в рамках   требований   к   

специальности   законодательно-нормативную  и  практическую  базу.  На  вопросы  

членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу 

«Хорошо» - Студент показывает достаточный уровень компетентности,   знания  

лекционного  материала,  учебной  и  методической литературы, законодательства и 

практики его применения. Уверенно  и  профессионально,  грамотным  языком,  ясно, 

четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе  допускает  несущественные  погрешности.  Студент 

показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методам и оценки принятия решений, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим    языком,    

привлекается    информативный    и иллюстрированный  материал,  но  при  ответе  

допускает некоторые  погрешности.  Вопросы,  задаваемые  членами экзаменационной  

комиссии,  не  вызывают  существенных затруднений. 

«Удовлетворительно»  - Студент   показывает   достаточные   знания   учебного   и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь  между анализом,  

аргументацией  и  выводами.  На поставленные членами комиссии вопросы   отвечает 

неуверенно, допускает   погрешности.   Студент   владеет практическими   навыками,   

привлекает   иллюстративный материал,  но  чувствует  себя  неуверенно  при  анализе 

междисциплинарных    связей.    В    ответе    не    всегда присутствует  логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

«Неудовлетворительно» - студент показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий 

уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами 

комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

            Перечень вопросов и задач приведен в ФОС. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Необходимо отразить организационные вопросы проведения итогового 

междисциплинарного экзамена.  

Обязательными элементами являются:  

- форма проведения государственного экзамена по теории государства и права – 

письменная, по уголовному праву – устная. 
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- время на подготовку к ответу  - 40 мин. 

- перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене –  особенная часть Уголовного кодекса РФ. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК- 1–9; ОПК- 1–7; 

ПК- 1–16. 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в печатном виде и представляет 

собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр.  

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование, основанное на глубоком изучении нормативно-правовой базы, научной 

литературы, судебной практики, статистических данных. 

Теоретическое исследование должно обладать новизной, исследуемая проблема 

должна быть актуальна и перспективна. Оно может предлагать альтернативную 

интерпретацию тех или иных концепций или позиций. Тема работы должна раскрываться 

на основе применения методов системного анализа, частных методов изучения 

(систематизация, анализ, сопоставление и др.). Выпускная квалификационная работа 

должна быть практически значимой и ориентированной на внедрение предполагаемых 

рекомендаций.  

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных  квалификационных работ определяются выпускающими 

кафедрами и  утверждаются деканом юридического факультета.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки, условием ее соответствия специализации и направлениям научно-

исследовательских работ кафедры до момента утверждения общего списка тем. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы производится 

по его письменному заявлению с резолюцией заведующего кафедрой и оформляется 

приказом ректора. 

Выбирая тему выпускной квалификационной работы, студент подает заявление на 

имя заведующего выпускающей кафедрой.  

Заведующий кафедрой назначает научного руководителя из числа профессорско-

преподавательского состава.  

Студент может использовать помощь консультанта по отдельным вопросам 

выпускной квалификационной работы. 

Представление со списком фамилий студентов, тем выпускных квалификационных 

работ, фамилии научных руководителей по каждой работе заблаговременно (за 6 месяцев 

до защиты) предоставляются в деканат за подписью заведующего кафедрой.  

Преподаватели кафедры периодически просматривают примерную тематику 

выпускных квалификационных работ, рекомендуя студентам выбирать тему выпускной 

работы, связанную с их профессиональными интересами. 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы определен 

Положением  о подготовке выпускных квалификационных работ по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 
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3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются студенты, выполнившие 

все требования учебного плана. 

Выпускная квалификационная работа, подготовленная без соблюдения правил, 

изложенных в рекомендациях к подготовке, оформлению и выполнению выпускных 

квалификационных работ, к защите не допускается. 

За неделю до защиты в ГАК должны быть представлены: 

1) первый экземпляр выпускной квалификационной работы; 

2) отзыв научного руководителя; 

3) заключение о результатах проверки выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат». 

Руководитель представляет заведующему кафедрой прошедшую нормоконтроль 

работу вместе со своим письменным отзывом. 

Нормоконтроль осуществляется научным руководителем с целью установления 

соответствия выполненной курсовой работы (проекта) или выпускной квалификационной 

работы требованиям. Нормоконтроль проводится на этапе представления полностью 

законченной работы.  

В отзыве научного руководителя должна быть дана характеристика проделанной 

студентом работы, оценка его деловых качеств и профессиональной подготовки. 

Руководитель пишет отзыв на бланке установленной формы (приложение Д), причем 

количество строк по каждому пункту в бланке увеличивается до необходимого для 

написания руководителем заключения. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК, утвержденной приказом ректора ЗабГУ по представлению декана факультета. 

Секретарь ГЭК представляет на заседании комиссии по каждой работе:  

1) первый экземпляр работы;  

2) отзыв научного руководителя;  

3) другие отзывы;  

4) зачетную книжку студента;  

5) справку академической успеваемости. 

Процедура защиты состоит из сообщения студента об основном содержании работы, 

в котором студент самостоятельно, до 7 минут, кратко обосновывает  актуальность 

исследуемых проблем, характеризует объект и предмет исследования, его цели и задачи, 

кратко раскрывается содержание исследования, его результаты, выводы, рекомендации, 

предложения.  

После сообщения членами комиссии студенту могут быть заданы вопросы, на 

которые студент должен ответить. При необходимости секретарем оглашаются отзыв на 

работу, студент должен ответить на  замечания наученного руководителя. 

Бальная оценка выносится на закрытом заседании ГАК большинством голосов ее 

членов. Научный руководитель имеет право высказать свое мнение, но в голосовании не 

участвуют. При равном количестве голосов «за» и «против» какого-либо решения голос 

председателя комиссии является решающим.  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной 

аттестации. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой 

государственной аттестации 

5.1.  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

Ходукин, Дмитрий Витальевич. Сборник задач по теории государства и права: 

Учебное пособие / Ходукин Дмитрий Витальевич.  - Чита: ЗабГУ, 2016. - 169 с. 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А.И. Рарога. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. - 704 с. - ISBN 5-482-

01406-1 : 304-00. 

Яблоков, Николай Павлович. Криминалистика : учебник / Яблоков Николай 

Павлович. - Москва : Юрайт, 2013. - 280 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-

2561-6. - ISBN 978-5-9692-1433-0 : 436-00. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / под ред. И.Л. 

Петрухина. - 2-е изд., перераб.и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. - 672с. - ISBN 

978-5-482-01879-8 : 235-00. 

Савельева, Вера Семеновна. Основы квалификации преступлений : учеб. пособие / 

Савельева Вера Семеновна. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. - 80с. - ISBN 978-5-482-

01974-0 : 199-00. 

Дубоносов, Евгений Серафимович. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / 

Дубоносов Евгений Серафимович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 415 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2173-1 : 249-04. 

Фирсов, О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий : учеб. пособие 

/ О. В. Фирсов. - 4-е изд., испр. и доп. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 268 с. - ISBN 978-5-9293-

1288-5 : 268-00. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Комаров С. А. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 506 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05146-

9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5EC720B8-491D-47C2-956E-

1709A0583582. 

Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / Пиголкин А. С., Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. ; под ред. А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 516 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CA3163F9-5EBF-4D28-931E-F8590A2D54F8. 

Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / Протасов 

В. Н. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-02593-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4FE04282-50DF-42E2-AF07-CD0B54CF9E89. 

Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04344-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC. 

Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04346-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC. 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
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Издательство Юрайт, 2017. — 557 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04778-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CEBA5442-EAAC-4D68-

AEE8-6948CF9D8677. 

Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 152 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03668-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114 

Уголовный процесс : учебник для вузов / Булатов Б. Б. [и др.] ; под ред. Б. Б. 

Булатова, А. М. Баранова — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

555 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02188-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5FDB2EE4-47D7-428D-9FCE-1799060C4510. 

Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для СПО / 

Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05040-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E34E4216-68C2-482A-9E4E-F0AAE1804F15 

Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / Бастрыкин А. И. [и 

др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 425 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03167-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-

BA3A-DC2784CCAE1B. 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч.1. Теория права / Заб. гос. ун-т; под 

ред. Д.В. Ходукина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Теория государства и права: курс лекций: в 2 ч. Ч.1. Теория государства / Заб. гос. 

ун-т; под ред. Д.В. Ходукина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 249 с. 

Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. А.И. Рарога. - 2-е изд., с 

изм. и доп. - Москва : Эксмо, 2008. - 496 с. - (Российское юридическое образование). - 

ISBN 978-5-699-24423-2 : 184-00. 

Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А.И. Рарога. - 2-е изд., 

с изм. и доп. - Москва : Эксмо, 2008. - 704 с. - (Российское юридическое образование). - 

ISBN 978-5-699-24423-2 : 220-00. 

Маркушин, Анатолий Григорьевич. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / 

Маркушин Анатолий Григорьевич. - Москва : Юрайт, 2012. - 399 с. - (Бакалавр). - ISBN 

978-5-9916-1527-3 : 219-01. 

Филиппов, Александр Георгиевич. Криминалистика : Учебник / Филиппов 

Александр Георгиевич; Филиппов А.Г. - отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 466. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01638-3 : 139.23. 

Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 831 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-002437-0 : 480-00. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / под ред. И.Л. 

Петрухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2009. - 672с. - ISBN 978-5-392-

00550-5 : 280-00 

5.2.2. Издания из ЭБС 

Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / Бялт В. С. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 119 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-01648-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AB7630D7-F660-4049-99C4-C764CECE8E54 

http://www.biblio-online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114
http://www.biblio-online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114
http://www.biblio-online.ru/book/E34E4216-68C2-482A-9E4E-F0AAE1804F15
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Бакарджиев, Ян Владимирович. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2: Учебник / 

Бакарджиев Ян Владимирович; Бакарджиев Я.В., Рыбаков В.А., Ромашов Р.А. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Бакалавр. Прикладной курс). [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru 

Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Г. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 643 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4747-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8AC8AFF9-289A-42D5-AB5E-5BEC929ED089. 

Уголовное право. Т. 1 общая часть : учебник для бакалавров / И. А. Подройкина [и 

др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 3-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 590 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-3427-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E24A5CA2-A853-4398-

BC30-B9750BE311AB. 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. 

Томина. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 1060 с. — 

(Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-3687-2. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/FBADDB5A-A3C0-4132-859F-9F8B8B19462B. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник для бакалавров / 

Т. Ю. Вилкова [и др.] ; отв. ред. Г. М. Резник. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 859 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3132-7. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/AB59D392-73CC-4CAA-ACE8-D0F4847F3167 

Криминалистическая техника : учебное пособие для академического бакалавриата / 

И. В. Александров [и др.] ; под ред. Л. Я. Драпкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

175 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02852-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F2550C4-5C53-474C-83AF-51696BEC73EB 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 

вузов / Маркушин А. Г. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F. 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

2. Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

http://www.priroda.ru Природа России 

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

 

Справочные ресурсы 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/8AC8AFF9-289A-42D5-AB5E-5BEC929ED089
http://www.biblio-online.ru/book/E24A5CA2-A853-4398-BC30-B9750BE311AB
http://www.biblio-online.ru/book/E24A5CA2-A853-4398-BC30-B9750BE311AB
http://www.biblio-online.ru/book/AB59D392-73CC-4CAA-ACE8-D0F4847F3167
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.priroda.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
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образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования. 

http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия 

http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.rulex.ru/ электронная репринтная версия «Русского биографического 

словаря» А. А. Половцова включает в себя все тома, изданные в период с 1896 по 1918 

годы общим объемом ок. 2000 а.л. http://gramota.ru/ Словари русского языка 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека 

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи 

http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы 

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

http://liart.ru/ru/ Российская государственная библиотека по искусству 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

http://www.zodchii.ws Библиотека строительства 

http://techlib.org Библиотека технической литературы 

http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека 

Право 

http://pravo.eup.ru/ Юридическая электронная библиотека 

http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://hri.ru/ HRI.ru - электронная библиотека международных документов по правам 

человека 

http://civil.consultant.ru Классика Российского права 

http://www.lawbook.by.ru Библиотека юриста 

http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы 

6. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

7. Материально-техническое обеспечение  

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 07-107. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций,  

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование (переносное): ноутбук, 

проектор, экран. 

 

http://megabook.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://rgdb.ru/
http://www.rgub.ru/
http://libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://liart.ru/ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.benran.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://studentam.net/
http://www.zodchii.ws/
http://techlib.org/
http://rvb.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://hri.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.lawbook.by.ru/
http://pravo.eup.ru/
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность ОП: уголовно-правовой профиль 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

2.1. Критерии оценки уровня сформированности компетенций разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой (выпускающими кафедрами) с учетом требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1–9; ОПК-1–7; ПК-1–15. 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР  

 
Код  Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 Знает: приемы и 

требования для 

разработки 

нормативных 

правовых актов; 

Может: участвовать 

в разработке 

нормативных актов 

в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет: навыками 

разработки 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

1 балл 

 

 

 

 

 

не знает основные приемы и требования для разработки 

нормативных правовых актов;  

не умеет применять приемы и требования для разработки 

нормативных правовых актов; 

не владеет основными приемами и требованиями разработки 

нормативных правовых актов 

 

2 балл 

знания об основных приемах и требованиях разработки 

нормативных правовых актов поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в применении основных приемов и требований 

разработки нормативных правовых актов;  

не владеет основными приемами и требованиями разработки 

нормативных правовых актов  

 ОПК-6 3 балла знает некоторые основные приемы и требования для 

разработки нормативных правовых актов; 

может применить некоторые приемы и требования разработки 

нормативных правовых актов; 



 23 

профилем своей 

деятельности и 

деятельности 

организации 

неуверенно владеет основными приемами и требованиями 

разработки нормативных правовых актов  

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания по основным приемам и требованиям разработки 

нормативных правовых актов;  

не всегда самостоятельно может применить основные приемы 

и требования разработки нормативных правовых актов; 

демонстрирует уверенное владение основными приемами и 

требованиями разработки нормативных правовых актов  

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных 

приемов и требований разработки нормативных правовых 

актов;  

самостоятельно применяет основные е приемы и требования 

разработки нормативных правовых актов; 

демонстрирует свободное владение основными приемами и 

требованиями разработки нормативных правовых актов  

ПК-6 Знает: приемы и 

способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

Умеет: верно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Владеет: навыками 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

1 балл не знает основные приемы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств;  

не умеет применять приемы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, верно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

не владеет основными приемами и приемы и способами 

квалификации фактов и обстоятельств, навыками юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 2 балла знания об основных приемах и способах квалификации фактов 

и обстоятельств поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных приемов и способов 

квалификации фактов и обстоятельств;  

не владеет основными приемами и способами квалификации 

фактов и обстоятельств, навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

 3 балла знает некоторые основные приемы и способы квалификации 

фактов и обстоятельств; 

может верно квалифицировать факты и обстоятельства; 

неуверенно владеет навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания по основным приемам и способам квалификации 

фактов и обстоятельств;  

не всегда самостоятельно может верно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

демонстрирует уверенное владение основными навыками 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных 

приемов и способов квалификации фактов и обстоятельств;  

самостоятельно может верно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

демонстрирует свободное владение основными навыками 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-13 Знает: особенности 

отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

документации 

Умеет: отражать 

результаты 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

не знает особенности отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической 

документации;  

не умеет отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации; 

не владеет основными навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, не способен выявлять важную 

информацию в содержании юридических документов  
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профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

Владеет: навыками 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации, 

способен выявлять 

важную 

информацию в 

содержании 

юридических 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

знания об основных приемах и способах отражения 

результатов профессиональной деятельности в юридической 

документации 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации;  

не владеет основными навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, не способен выявлять важную 

информацию в содержании юридических документов  

 3 балла знает некоторые основные приемы и способы отражения 

результатов профессиональной деятельности в юридической 

документации; 

может верно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

неуверенно владеет навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, способен выявлять важную информацию 

в содержании юридических документов 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания по основным приемам и способам отражения 

результатов профессиональной деятельности в юридической 

документации;  

не всегда может верно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

демонстрирует уверенное владение навыками правильно и 

полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации, способен выявлять 

важную информацию в содержании юридических документов 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных 

приемов и способов отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической документации;  

может самостоятельно верно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

демонстрирует свободное владение основными навыками 

правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации, способен 

выявлять важную информацию в содержании юридических 

документов 

ПК-15 Знает: приемы и 

способы толкования 

нормативных 

правовых актов 

Умеет: применять 

основные приемы и 

способы толкования 

нормативных 

правовых актов 

Владеет: навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

1 балл не знает приемы и способы толкования нормативных правовых 

актов;  

не умеет применять приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

не владеет основными навыками толкования нормативных 

правовых актов 

 2 балла знания об основных приемах и способах приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных приемов и способов 

толкования нормативных правовых актов;  

не владеет основными навыками толкования нормативных 

правовых актов 

 3 балла знает некоторые приемы и способы толкования нормативных 

правовых актов; 

может применять основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых; 

неуверенно владеет навыками толкования нормативных 

правовых актов 
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 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания приемов и способов толкования нормативных 

правовых актов;  

не всегда может верно применять основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов; 

демонстрирует уверенное владение навыками толкования 

нормативных правовых актов 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных 

приемов и способов толкования нормативных правовых актов; 

может самостоятельно верно применять основные приемы и 

способы толкования нормативных правовых актов; 

демонстрирует свободное владение основными навыками 

толкования нормативных правовых актов 

ПК-16 Знает: особенности 

юридических 

заключений и 

консультаций 

Умеет: 

формулировать 

юридические 

заключения и 

консультации по 

конкретным 

проблемам 

Владеет: 

способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

деятельности 

1 балл не знает особенности юридических заключений и 

консультаций;  

не умеет формулировать юридические заключения и 

консультации по конкретным проблемам; 

не владеет способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

деятельности 

2 балла знания об особенностях юридических заключений и 

консультаций поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется формулировать юридические заключения и 

консультации по конкретным проблемам;  

не владеет способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

деятельности 

 

 

3 балла знает некоторые особенности юридических заключений и 

консультаций; 

может формулировать юридические заключения и 

консультации по конкретным проблемам; 

неуверенно владеет способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

деятельности 

 4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания особенностей юридических заключений и 

консультаций;  

не всегда может верно формулировать юридические 

заключения и консультации по конкретным проблемам; 

демонстрирует уверенное владение способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах деятельности 

 5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания особенностей 

юридических заключений и консультаций;  

может самостоятельно верно формулировать юридические 

заключения и консультации по конкретным проблемам; 

демонстрирует свободное владение способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах деятельности 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов по государственной итоговой 

аттестации 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенци

й 

 

 

 

 

 

 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

-  показывает высокий уровень компетентности, знания программного 

материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов; 
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«отлично» 

-   показывает    не    только    высокий    уровень теоретических 

знаний по дисциплинам, включенным в итоговый государственный экзамен по 

специализации, но и видит междисциплинарные связи;  

- свободно оперирует понятиями, методам и оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает 

знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации; 

- профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком 

четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы.  

- знает в рамках   требований   к   специальности   законодательно-

нормативную и практическую базу.   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу 

 Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, 

приведены теоретические, практические обоснования; 

- выпускная квалификационная работа содержит логичное, последовательное 

изложение материала с обоснованными выводами; 

- выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно; 

- выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям 

задания и оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- устная защита проведена на высоком уровне. 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из 

выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину освоения проблемы студентом 

 

 

 

Эталонный 

«хорошо» 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

- показывает достаточный уровень компетентности, знания 

теоретического материала, учебной и методической литературы, 

законодательства и практики его применения; 

- уверенно и профессионально, грамотным языком ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при 

ответе допускает несущественные погрешности; 

- показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методам и оценки принятия решений, имеет 

представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности; 

- ответ построен логично, материал излагается хорошим    языком, с 

указанием примеров, но при ответе допускает некоторые погрешности; 

- вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, 

приведены теоретические, практические обоснования; 

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные сроки, 

отзыв руководителя не содержит существенных замечаний;  

-  выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям 

задания и оформлена с незначительными отклонениями от требований; 

- в работе используются ссылки на современные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- выступление студента на защите структурировано, допускаются неточности 

при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных результатов 

Стандартны

й 
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работы, которые устраняются в ходе дополнительных уточняющихся 

вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не 

всегда корректны, но в целом логичны, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы, 

показывают самостоятельность и глубину освоения проблемы студентом 

«удовлетво

рительно» 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

 - показывает   достаточные   знания   учебного   материала, но при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами; 

- на поставленные членами комиссии вопросы   отвечает неуверенно, 

допускает   погрешности; 

-   владеет практическими   навыками, привлекает   иллюстративный 

материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных    

связей; 

- в ответе    не    всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские; 

- на поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа представлена в установленные 

сроки, отзыв руководителя содержит существенные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям задания и/или оформлена с отклонениями от 

требований;  

- в работе используются только ссылки на устаревшие источники 

информации/литературу (нет источников по теме выпускной 

квалификационной работы за последние 5 лет);  

- выступление студента на защите не всегда структурировано, 

допускаются ошибки при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и 

основных результатов работы, которые с трудом устраняются в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии неуверенные, слабо раскрывают сущность вопроса, не 

подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы, 

показывают недостаточную самостоятельность и глубину освоения проблемы 

студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении 

Пороговый 

«неудовлет

ворительно

» 

Государственный экзамен: 

Обучающийся:  

- показывает слабые знания теоретического материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики; 

- неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; 

- неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы 

или затрудняется с ответом. 

Выпускная квалификационная работа: 

- выпускная квалификационная работа представлена с нарушением 

установленных сроков, отзыв руководителя содержит серьёзные замечания;  

- выпускная квалификационная работа не отвечает предъявляемым 

требованиям задания и/или оформлена с серьёзными отклонениями от 

требований;  

- выступление студента на защите не структурировано, допускаются 

грубые ошибки при раскрытии актуальности темы, цели, задачи и основных 

результатов работы, которые с не устраняются в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов;  

Компетенц

ии не 

сформирова

ны 
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- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии ошибочные, не раскрывают сущность вопроса, не подкрепляются 

выводами из выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины освоения проблемы студентом;  

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении 

 

2.2. Структура экзаменационного билета:  

Структура экзаменационного билет включает три теоретических вопроса по теории 

государства и права, уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике, 

оперативно-розыскной деятельности,  а так же практическое задание для проверки 

навыков и умений в форме ситуационной задачи по профильным дисциплинам.  

Критерии оценки результатов государственного экзамена: 

«Отлично» - студент  показывает  высокий  уровень  компетентности, знания 

программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но 

и  анализирует  их  с  точки  зрения  различных  авторов. Студент    показывает    не    

только    высокий    уровень теоретических  знаний  по  дисциплинам,  включенным  в 

итоговый государственный экзамен по специализации, но и видит    междисциплинарные    

связи.    Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументировано формулирует выводы. Знает в рамках   требований   к   

специальности   законодательно-нормативную  и  практическую  базу.  На  вопросы  

членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу 

«Хорошо» - Студент показывает достаточный уровень компетентности,   знания  

лекционного  материала,  учебной  и  методической литературы, законодательства и 

практики его применения. Уверенно  и  профессионально,  грамотным  языком,  ясно, 

четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе  допускает  несущественные  погрешности.  Студент 

показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методам и оценки принятия решений, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим    языком,    

привлекается    информативный    и иллюстрированный  материал,  но  при  ответе  

допускает некоторые  погрешности.  Вопросы,  задаваемые  членами экзаменационной  

комиссии,  не  вызывают  существенных затруднений. 

«Удовлетворительно»  - Студент   показывает   достаточные   знания   учебного   и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь  между анализом,  

аргументацией  и  выводами.  На поставленные членами комиссии вопросы   отвечает 

неуверенно, допускает   погрешности.   Студент   владеет практическими   навыками,   

привлекает   иллюстративный материал,  но  чувствует  себя  неуверенно  при  анализе 

междисциплинарных    связей.    В    ответе    не    всегда присутствует  логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

«Неудовлетворительно» - студент показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий 

уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами 

комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 
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3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом. 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

7. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие 

требованиям современных методов обучения и диагностики. 

 

4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

4.4.1. Перечень вопросов по теории государства и права 

1. Понятие, признаки и функции государства.  

2. Классические теории происхождения государства 

3. Республика как форма государственного правления. 

4. Монархия как форма государственного правления. 

5. Унитарная форма государственного устройства. 

6. Федеративная форма государственного устройства 

7. Виды и содержание политических режимов государств 

8. Государственный механизм – понятие, элементы. 

9. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

10. Функции и система законодательной власти. 

11. Функции и система исполнительной власти. 

12. Функции и система судебной власти.  

13. Понятие и признаки права 

14. Принципы права 

15. Понятие и признаки юридических норм 

16. Виды юридических норм 

17. Логическая и фактическая структура норм права. 

18. Виды гипотез, диспозиций и санкций юридических норм. 

19. Понятие и виды источников права. 

20. Закон как источник права. Виды и иерархия законов в Российской Федерации. 

21. Подзаконные акты, их виды и роль в правовом регулировании.  

22. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц 

23. Правовые отношения – понятие, участники, структура и виды. 

24. Юридические факты – понятие, виды, роль в правоотношениях.  

25. Понятие и виды правотворчества  

26. Стадии законодательного процесса 

27. Понятие, значение и виды систематизации законодательства. 

28. Понятие, значение и виды толкования права.  
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29. Способы (историческое, систематическое, грамматическое, буквальное, 

расширительное, ограничительное) толкования права. 

30. Реализация права – понятие, субъекты, формы. 

31. Применение права – субъекты, основания, стадии.  

32. Акты применения права – понятие, функции, виды. 

33. Пробелы в праве и способы их преодоления  

34. Коллизии в праве и способы их разрешения. 

35. Понятие, признаки и виды правонарушений  

36. Объект и объективная сторона состава правонарушения  

37. Субъект и субъективная сторона состава правонарушения  

38. Понятие и виды государственного принуждения.  

39. Понятие, виды и цели юридической ответственности 

40. Принципы применения юридической ответственности 

41. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и обстоятельства, 

освобождающие от ответственности. 

42. Понятие, принципы и способы обеспечения законности.  

43. Понятие, элементы и способы развития правовой культуры. 

44. Правовые системы и правовые семьи современного мира. 

45. Понятие и виды юридической техники 

4.4.2. Перечень вопросов по уголовному праву 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. 

2. Задачи и принципы уголовного права. Источники уголовного права. 

3. Понятие уголовного закона, его действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Уголовно-правовая политика России. Криминализация и декриминализация составов 

преступлений УК РФ (анализ последних изменений). 

5. Понятие и признаки преступления. Категоризация преступлений.  

6. Понятие и формы множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичного сложного преступления. 

7. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступлений. 

8. Объект преступления. Виды объектов преступления.  

9. Объективная сторона преступления. Обязательные и факультативные признаки 

объективной стороны.  

10. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления.  

11. Возраст уголовной ответственности. Правила определения возраста уголовной 

ответственности. 

12. Понятие вменяемости и невменяемости. Критерии невменяемости. 

13. Признаки субъективной стороны состава преступления в уголовном праве России. 

14. Умысел и его виды в уголовном праве России.  

15. Неосторожность и её виды. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. 

16. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на квалификацию преступления. 

17. Понятие и виды стадий совершения преступлений. Добровольный отказ от совершения 

преступлений. 

18. Неоконченное преступление: понятие, виды. 

19. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы соучастия. 

20. Виды соучастников преступления. 

21. Квалификация действий соучастников в преступлении при неудавшемся соучастии, 

эксцессе исполнителя и добровольном отказе от соучастия. 

22. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

23. Необходимая оборона и условия её правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны.  
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24. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия его 

правомерности. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны.  

25. Понятие и цели уголовного наказания. Общие начала назначения наказания. 

26. Система наказаний в УК РФ. Виды наказаний.  

27. Виды наказаний, связанных с лишением свободы.  

28. Виды наказаний, не связанных с лишением свободы.  

29. Обязательные, исправительные и принудительные работы как виды наказания в 

российском уголовном праве. 

30. Назначение уголовного наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

31. Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание. Назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление.  

32. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. Их соотношение с 

квалифицирующими признаками составов преступлений. 

33. Условное осуждение: понятие, основания применения, отмены или продления 

испытательного срока. 

34. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

35. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, с 

примирением с потерпевшим, с назначением судебного штрафа.  

36. Виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки и в связи с болезнью. 

37. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

38. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

39. Сроки давности в уголовном праве России. Сроки погашения судимости. 

40. Понятие, цели и основания применения принудительных мер медицинского характера. 

41. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. 

42. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. Виды 

конфискации имущества.  

43. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

44. Амнистия и помилование в уголовном праве России. 

45. Новации, внесенные в Общую часть УК РФ в 2015–2017 г. 

4.4.3. Перечень вопросов по уголовному процессу 

1. Понятие уголовного процесса и его назначение. Стадии уголовного процесса.  

2. Юридические основания признания лица подозреваемым. Краткая характеристика 

порядка вовлечения лица в уголовный процесс в качестве подозреваемого по каждому 

из них.  

3. Понятие, формы и виды уголовного преследования.  

4. Потерпевший в уголовном процессе: понятие, процессуальное положение, 

осуществляемая им функция. 

5. Понятие доказательств, их классификация и процессуальные требования к ним.  

6. Иные меры уголовно-процессуального принуждения: краткая характеристика. 

Задержание лица по подозрению в совершении преступления. 

7. Понятие и виды мер пресечения. Заключение под стражу как наиболее строгая мера 

пресечения: основания, условие, мотивы, порядок, сроки содержания под стражей. 

8. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания и порядок 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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9. Общие условия предварительного расследования. Основные различия форм 

предварительного расследования. 

10. Привлечение в качестве обвиняемого: основания и процессуальный порядок. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

11. Следственные действия: понятие, система, общие правила их производства и фиксации 

результатов. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

12. Формы окончания предварительного расследования, их краткая характеристика. 

13. Общий порядок рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции. Специфика  

особого порядка судебного разбирательства. 

14. Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

15. Апелляционное производство в уголовном процессе России. 

 

4.4.4. Перечень вопросов по криминалистике 

1. Понятие криминалистической идентификации, ее виды и формы. 

2. Понятие и методы криминалистической фотографии. Процессуально-

криминалистическое оформление результатов применения криминалистической 

фотосъемки при производстве следственных действий. 

3. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на месте происшествия. 

Формирование и использование в расследовании преступлений дактилоскопических 

учетов и следотек. 

4. Обнаружение, фиксация, изъятие и использование в доказывании следов орудий 

взлома, инструментов, транспортных средств. 

5. Следы применения огнестрельного оружия: на гильзах, пулях, преградах, их 

классификация и механизм образования. Формирование и использование в 

расследовании преступлений пулегильзотек. 

6. Технико-криминалистическое исследование документов. Методы, средства и приемы 

установления способов и признаков подделки документов при их осмотре и 

предварительном исследовании. 

7. Научные основы идентификации человека по признакам внешности. Правила 

описания внешности человека по методу «словесного портрета». 

8. Тактические особенности проведения осмотра места происшествия, связанного с 

обнаружением трупа. 

9. Тактические приемы установления психологического контакта следователя с 

допрашиваемым лицом. 

10. Планирование, организация и тактические приемы проведения следственного 

эксперимента. 

11. Тактика  обыска жилых помещений и транспортных средств. 

12. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Фиксация хода и результатов 

предъявления для опознания.  

13. Структура, содержание и элементы криминалистической методики расследования. 

14. Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с 

обнаружением неопознанного трупа. 

15. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4.4.5. Перечень вопросов по оперативно-розыскной деятельности 

1. Понятие, задачи, принципы и правовая основа оперативно-розыскной деятельности в 

Российской Федерации. 
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2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в Российской 

Федерации, их права и обязанности. 

3. Правовое регулирование содействия лиц оперативно-розыскным органам, виды и 

ограничения содействия. 

4. Понятие и виды оперативно-розыскных учетов. Использование оперативно-розыскных 

учетов в раскрытии преступлений и розыске преступников. 

5. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования: виды, основания и 

условия их проведения. 

6. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования: виды, 

основания и условия их проведения. 

7. Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка»: понятие, виды, 

основания и условия проведения. 

8. Оперативно-розыскное мероприятие «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений»: понятие, основания и условия проведения. 

9. Оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров»: 

понятие, основания и условия проведения. 

10. Оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент»: понятие, основания 

и условия проведения. 

11. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю 

для их использования в доказывании по уголовным делам. 

12. Тактические основы розыска скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и 

осужденных. 

13. Тактические основы розыска лиц, пропавших без вести. 

14. Основы тактики раскрытия преступлений по схеме «от преступления – к лицу его 

совершившему». 

15. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

4.4.6. Типовые ситуационные задачи по курсу уголовное право 

Для подготовки представлены типовые задачи, в билеты включаются схожие 

ситуации.  

Студенту необходимо не только квалифицировать содеянное, но и доказать 

правильность квалификации, для чего нужно при ответе показать наличие объекта 

посягательства, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Нужно быть 

готовым определить категорию преступления. 

Трофимчук имел неприязненное отношение к Садовской за то, что она полтора года 

назад сообщила полиции о неоднократном совершении Трофимчуком браконьерства и 

хулиганства. Он подошел к дому Садовских и через окно увидел очертание фигуры 

человека. Ошибочно считая, что это Садовская, произвел прицельный выстрел из 

изготовленного им обреза гладкоствольного ружья, которым был убит отец Садовской. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Садиев размахивал ножом, пытаясь закрыть дверь и не впустить в свою квартиру 

сотрудников полиции, пришедших осуществить его задержание в связи с совершенным 

ранее хулиганством. В результате его действий сотруднику полиции Боринских были 

причинены колото-резанные ранения левой паховой области и левой ушной раковины, 

относящиеся к легкому вреду здоровья. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Копылов с приближением родов у Ивлиевой, которая была от него беременна, 

пригласил акушерку Жучкову ранее судимую за незаконное производство аборта и 

лишенную права заниматься акушерской деятельностью. Желая избавиться от платы за 

содержание ребенка, Копылов договорился с Жучковой, что если ребенок родится 

мертвым, она получит от него большую сумму денег. В процессе родов Жучкова 

умертвила ребенка. Матери было сообщено, что ребенок родился мертвым. 
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     Квалифицируйте  содеянное. 

В отношении Сергеева, совершившего контрабанду культурных ценностей, было 

возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о наложении ареста на банковский 

счет Сергеева в коммерческом банке. Несмотря на это, служащий банка Самсонов 

продолжал производить операции с денежными средствами Сергеева, в результате чего 

сумма, находящаяся на депозите Сергеева уменьшилась в три раза. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Леньков, зная о наличии у Рабиновой большого количества драгоценностей, вступил 

в преступный сговор с близким другом Рабиновой – Арабаджиным в целях убийства 

Рабиновой и похищения драгоценностей. Они пришли к Рабиновой, Арабаджин ушел из 

квартиры в магазин купить шампанское. Леньков напал на Рабинову, затащил её в ванную 

комнату, начал душить ее руками, а когда потерпевшая лишилась сознания, толкнул её в 

ванную, наполнил водой и утопил. В результате этих действий Рабинова скончалась от 

механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении. 

Придя в квартиру после убийства, Арабаджин нашел шкатулку с драгоценностями, 

совместно с Леньковым взломали ее и похитили драгоценности на сумму 200 000 рублей. 

Через два дня оба были задержаны в другом городе при сбыте краденого.    

  Квалифицируйте  содеянное. 

В квартиру Рогиной пришли два студента-практиканта юридического факультета и 

сообщили, что следователь Петров им поручил произвести у нее обыск. Рогина стала 

решительно возражать и потребовала судебное постановление на производство обыска, 

которого у студентов не оказалось. Несмотря на это, обыск ими был произведен, 

похищенные предметы обнаружены не были. В дальнейшем подозрение об участии 

Рогиной в хищении не подтвердилось. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Митрохин дал важные правдивые свидетельские показания на суде по обвинению 

Ковалева в тяжком преступлении. Ковалев был осужден к длительному сроку лишения 

свободы. Когда его уводили из зала суда, он крикнул Митрохину, что отомстит ему. 

Освободившись через несколько лет из мест лишения свободы, Ковалев подкараулил 

Митрохина в безлюдном месте и убил ударом ножа, после чего отрезал у мертвого язык. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Гражданин России Шаров по своей инициативе собирал секретные сведения о 

дислокации и ведомственной принадлежности предприятий оборонной промышленности 

и характере выпускаемой продукции, намереваясь впоследствии выехать по 

туристической путевке за границу, где передать за вознаграждение имеющуюся у него 

информацию сотрудникам иностранной разведки. Однако во время фотосъемок 

оборонного объекта он был задержан, а при обыске в его квартире обнаружены секретные 

сведения. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Аникин пришел к своему приятелю Хромову и попросил дать во временное 

пользование его личную автомашину, в связи с необходимостью срочной поездки в 

соседний город. Хромов дал автомашину и предупредил, что в рулевом управлении 

имеются неисправности, которые необходимо перед поездкой устранить. Аникин обещал 

это сделать, но не сделал и использовал автомашину для поездки. Находясь в нетрезвом 

состоянии, Аникин не справился с управлением и врезался в бетонную стену. Пассажиру 

Степанову был причинен тяжкий вред здоровью, а материальный ущерб Аникину от 

поврежденного автомобиля составил 100 000 рублей. 

Квалифицируйте  содеянное.                     

Пьяный Прытков подъехал на автомашине к молодежной компании, вышел и 

пытался избить Васильева, но этому помешали Сургучев и Новиков. Тогда Прытков сел в 

машину и заявил: «Ну, теперь держись», развернулся, с расстояния 150–200 м. разогнал 

машину и на большой скорости наехал на молодых людей, задавив Сургучева насмерть, а 
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Васильеву причинил средней тяжести вред здоровью. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Освободившийся из исправительного учреждения Звоныкин в ресторане 

познакомился с начальником отдела материально-технического снабжения местного 

оборонного завода Юговым, с которым договорился сбывать оружие, похищаемое с 

завода. С этой цель Звоныкин уговорил войти в «дело» ранее судимых Выдрова и 

Арефьева. Югов похищал различные виды вооружений и специальной аппаратуры, 

которая выпускалась на заводе. Остальные члены группы сбывали похищенное на 

нелегальном рынке. Все полученные доходы делились долями между членами группы.     

 Квалифицируйте  содеянное. 

Жуков, желая избавиться от беременной жены, решил ее убить. Столбов, только что 

отбывший наказание за неосторожное причинение смерти, обещал за 2000 долл. США 

помочь ему в совершении преступления. Под видом прогулки Жуков предложил жене 

отправиться с ним за город. В безлюдном месте их догнал Столбов и нанес Жуковой 13 

ножевых ранений в спину и шею. Ещё живую потерпевшую Столбов и Жуков бросили в 

реку, где Жукова утонула. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Освободившийся из мест лишения свободы Никифоров и его брат решили совершать 

нападения на состоятельных граждан и магазины. Не имея оружия, они напали на охрану 

одного из магазинов по продаже радиоаппаратуры с целью завладеть оружием. Братья 

Никифоровы избили и связали охрану, завладели огнестрельным оружием, а затем решили 

похитить телевизоры. Они вскрыли и завели стоящий рядом с магазином автомобиль, 

загрузили туда несколько коробок с телевизорами и довезли похищенное до места 

назначения, где выгрузили коробки, а автомобиль бросили. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

Малинин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, остановил на 

улице несовершеннолетнего Крылова, схватил его одной рукой за волосы, другой стал 

царапать лицо. Крылов пытался вырваться из рук Малинина, но ему это не  удалось. 

Придя в состояние сильного душевного волнения, Крылов ударил Малинина по голове 

хозяйственной сумкой, в которой находился бытовой трансформатор. Малинин упал и от 

полученного повреждения скончался. 

     Квалифицируйте  содеянное. 

 

5. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций при защите 

выпускной квалификационной работы 

 

Завершающим этапом обучения студентов является выпускная квалификационная 

работа, в процессе подготовки и написания которой должны проявиться творческие 

способности будущих специалистов, умения применять на практике полученные знания, 

квалифицированно и эффективно работать с нормативно-правовыми актами, 

профессионально оперировать нормами российского законодательства. 

Выбор направления исследования и конкретной темы студент должен осуществить 

не позднее чем за 4  (четыре) месяца до защиты выпускной квалификационной работы. 

Основным требованием к теме выпускной квалификационной работы является ее 

научная и практическая актуальность. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении студента: 

Обосновать актуальность  выбранной темы, показать степень ее изученности и 

разработанности. 

Сформулировать цель, задачи и проблемы исследования. 

Систематизировать нормативно-правовую базу и научную литературу по теме 

исследования. 

Анализировать и интерпретировать нормы права, факты, события, статистические и 
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другие сведения. 

Сформулировать научные результаты исследования. 

Обосновать практические рекомендации. . 

Сделать обобщающие выводы. 

Грамотно излагать материал. 

Правильно оформить работу. 

Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

Невыполнение студентом указаний руководителя, неявка без уважительных причин 

на консультации, несоблюдение требований по оформлению работы, неиспользование при 

написании работы новейших научных достижений являются основанием для недопуска 

работы к защите. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование, основанное на глубоком изучении нормативно-правовой базы, научной 

литературы, судебной практики, статистических данных. 

Теоретическое исследование должно обладать новизной, исследуемая проблема 

должна быть актуальна и перспективна. Оно может предлагать альтернативную 

интерпретацию тех или иных концепций или позиций. Тема работы должна раскрываться 

на основе применения методов системного анализа, частных методов изучения 

(систематизация, анализ, сопоставление и др.). Выпускная квалификационная работа 

должна быть практически значимой и ориентированной на внедрение предполагаемых 

рекомендаций. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ изложены в отдельном списке и 

согласованы с Прокурором Забайкальского края. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки, условием ее соответствия специализации и направлениям научно-

исследовательских работ кафедры до момента утверждения общего списка тем. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы производится 

по его письменному заявлению с резолюцией заведующего кафедрой и оформляется 

приказом ректора. 

Выбирая тему выпускной квалификационной работы, студент подает заявление на 

имя заведующего выпускающей кафедрой.  

Заведующий кафедрой назначает научного руководителя из числа профессорско-

преподавательского состава.  

Студент может использовать помощь консультанта по отдельным вопросам 

выпускной квалификационной работы. 

Представление со списком фамилий студентов, тем выпускных квалификационных 

работ, фамилии научных руководителей по каждой работе заблаговременно (за 6 месяцев 

до защиты) предоставляются в деканат за подписью заведующего кафедрой.  

Преподаватели кафедры периодически просматривают примерную тематику 

выпускных квалификационных работ, рекомендуя студентам выбирать тему выпускной 

работы, связанную с их профессиональными интересами. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются студенты, выполнившие 

все требования учебного плана. 

Выпускная квалификационная работа, подготовленная без соблюдения правил, 

изложенных в рекомендациях к подготовке, оформлению и выполнению выпускных 

квалификационных работ, к защите не допускается. 

За неделю до защиты в ГЭК должны быть представлены: 

1) первый экземпляр выпускной квалификационной работы; 

2) отзыв научного руководителя; 
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3) заключение о результатах проверки выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат». 

Руководитель представляет заведующему кафедрой прошедшую нормоконтроль 

работу вместе со своим письменным отзывом. 

Нормоконтроль осуществляется научным руководителем с целью установления 

соответствия выполненной курсовой работы (проекта) или выпускной квалификационной 

работы требованиям. Нормоконтроль проводится на этапе представления полностью 

законченной работы.  

В отзыве научного руководителя должна быть дана характеристика проделанной 

студентом работы, оценка его деловых качеств и профессиональной подготовки. 

Руководитель пишет отзыв на бланке установленной формы (приложение Д), причем 

количество строк по каждому пункту в бланке увеличивается до необходимого для 

написания руководителем заключения. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК, утвержденной приказом ректора ЗабГУ по представлению декана факультета. 

Секретарь ГЭК представляет на заседании комиссии по каждой работе:  

1) первый экземпляр работы;  

2) отзыв научного руководителя;  

3) другие отзывы;  

4) зачетную книжку студента;  

5) справку академической успеваемости. 

Процедура защиты состоит из сообщения студента об основном содержании работы, 

в котором студент самостоятельно, до 7 минут, кратко обосновывает  актуальность 

исследуемых проблем, характеризует объект и предмет исследования, его цели и задачи, 

кратко раскрывается содержание исследования, его результаты, выводы, рекомендации, 

предложения.  

После сообщения членами комиссии студенту могут быть заданы вопросы, на 

которые студент должен ответить. При необходимости секретарем оглашаются отзыв на 

работу, студент должен ответить на  замечания наученного руководителя. 

Бальная оценка выносится на закрытом заседании ГЭК большинством голосов ее 

членов. Научный руководитель имеет право высказать свое мнение, но в голосовании не 

участвуют. При равном количестве голосов «за» и «против» какого-либо решения голос 

председателя комиссии является решающим.  

Обязательной проверке на наличие некорректных заимствований подлежат 

выпускные квалификационные работы обучающихся вуза.  

Рекомендуемые критерии оценки оригинальности выпускных квалификационных 

работ обучающихся: 

итоговая оценка оригинальности ВКР: 

не менее 50 % для бакалавров; 

допустимый предел заимствования чужого текста из одного источника 

(цитирования) – не более 10 %. 

Работы для проверки на уникальность предоставляются обучающимися в 

электронной форме на внешних накопителях в виде текстовых файлов в форматах doc, 

docx, rtf, rdf, pdf, txt, html. Файл должен иметь объем не более 20 Мб. Для загрузки файла 

большего размера он должен быть архивирован в формате zip, или rar. 

Автор письменной работы должен соответствующим образом подготовить файл к 

проверке. Согласно рекомендациям разработчиков Системы перед проверкой из текста 

следует изъять следующие элементы работы: титульный лист, список литературы, 

приложения, графики, таблицы, диаграммы, формулы, рисунки, технологические карты. 

Это те самые элементы, которые по своей сути не являются заимствованиями, но могут 

опознаваться Системой в качестве таковых. 

В случае неоднократных предварительных проверок работы название текстового 
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файла не должно изменяться. 

Выпускные квалификационные работы должны представляться на проверку не 

позднее, чем за десять дней до процедуры их защиты. Срок представления на проверку 

других письменных работ обучающихся определяется преподавателем. 

Проверка письменных работ производится на кафедрах ответственными от кафедр 

и/или преподавателями. 

Ответственный от кафедры загружает файл в раздел «Собственные документы» 

личного кабинета или загружает работу в кабинет преподавателя, используя свои функции 

администрирования в Системе. 

Преподаватель сам загружает файл письменной работы обучающегося в раздел 

«Собственные документы» личного кабинета. 

Преподаватель в своем кабинете просматривает отчет о результатах проверки и 

принимает решение о возможности/ невозможности допуска работы к защите, исходя из 

принятой на факультете допустимой доли неправомерных заимствований. 

Преподаватель при принятии окончательного решения должен иметь ввиду 

следующее: 

Система определяет только, является ли тот или иной фрагмент текста 

заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно 

плагиатом, а не законной цитатой, Система оставляет за проверяющим лицом. 

Система находит источник заимствования в своей базе, но не определяет, является 

ли он первоисточником. 

Делать выводы о качестве работы только по результатам ее компьютерной проверки 

неправомерно. Проверяющее лицо должно провести углубленный анализ выявленных 

источников цитирования. 

Если письменная работа по результатам проверки в Системе не допускается 

преподавателем к защите («Отправить на доработку»), то обучающийся имеет право 

опротестовать такое решение. В этом случае заведующий кафедрой назначает одного или 

нескольких преподавателей, которые проводят рецензирование работы и принимают 

окончательное решение о допуске работы к защите. Обучающемуся при этом 

предоставляется возможность изложить свою позицию рецензентам относительно 

самостоятельности выполнения своей работы. 

Обучающиеся могут осуществлять предварительную самостоятельную проверку 

своих работ в системе «Антиплагиат», размещенной на сайте http://www.antiplagiat.ru. При 

этом следует иметь ввиду, что результаты проверок по двум Системам могут отличаться, 

т.к. проверки будут проводиться по разному числу источников. 

Оформление и выдачу заключений о результатах проверки выпускных 

квалификационных работ на выпускающих кафедрах осуществляет ответственный от 

кафедры (менеджер). 

Шаблон заключения о результатах проверки выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат» приведен в приложении Е. 

Утвержденное заведующим выпускающей кафедры заключение передается автору 

работы под роспись в «Журнале учета выданных заключений о результатах проверки 

выпускных квалификационных работ кафедры в системе «Антиплагиат». 

Заключение о проверке предоставляется выпускником секретарю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

Секретарь экзаменационной комиссии знакомит членов ГЭК с заключением, которое 

может быть учтено при подведении итогов защиты выпускником своей выпускной 

квалификационной работы. 

Критерии и шкалы оценивания выпускной квалификационной работы: 

«Отлично» - студент  показывает  высокий  уровень  компетентности, знания 

программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

http://www.antiplagiat.ru/


 39 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но 

и  анализирует  их  с  точки  зрения  различных  авторов. Студент    показывает    не    

только    высокий    уровень теоретических  знаний, но и видит    междисциплинарные    

связи.    Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументировано формулирует выводы. Знает в рамках   требований   к   

специальности   законодательно-нормативную  и  практическую  базу.  На  вопросы  

членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. ВКР 

выполнена в соответствии с требованиями. 

«Хорошо» - Студент показывает достаточный уровень компетентности,   знания  

материала,  учебной  и  методической литературы, законодательства и практики его 

применения. Уверенно  и  профессионально,  грамотным  языком,  ясно, четко и понятно 

излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и практическую 

базу, но при ответе  допускает  несущественные  погрешности.  Студент показывает 

достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методам 

и оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается хорошим    языком,    привлекается    информативный    и 

иллюстрированный  материал,  но  при  ответе  допускает некоторые  погрешности.  

Вопросы,  задаваемые  членами экзаменационной  комиссии,  не  вызывают  

существенных затруднений. ВКР выполнена в соответствии с требованиями, но имеются 

небольшие технические недостатки. 

«Удовлетворительно»  - Студент   показывает   достаточные   знания   учебного   и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь  между анализом,  

аргументацией  и  выводами.  На поставленные членами комиссии вопросы   отвечает 

неуверенно, допускает   погрешности.   Студент   владеет практическими   навыками,   

привлекает   иллюстративный материал,  но  чувствует  себя  неуверенно  при  анализе 

междисциплинарных    связей.    В    ответе    не    всегда присутствует  логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. ВКР выполнена в соответствии с 

требованиями, но имеются технические недостатки. 

 «Неудовлетворительно» - студент показывает слабые знания материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса. Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы 

или затрудняется с ответом. ВКР выполнена с нарушением требований к таким работам. 

 

 


