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1. Общие положения 
 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации выпускников 
(далее – программа ГИА) ЧОУ ВО «Институт управления» разработана в соот-
ветствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования по направлению под-
готовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации), утвержденного Приказом Минобрнауки от 5 декабря 2014 г. N 1538; 
Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Минобрнауки 
РФ от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; Методическими рекомендациями по организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными зам. министра обра-
зования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 08.04.2014 г.; 
Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт) и другими ло-
кальными актами Института. 

Программа  ГИА устанавливает структуру и содержание государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 

Программа ГИА распространяется на всех обучающихся Института, осваи-
вающих образовательную программу вне зависимости от формы обучения и 
форм получения образования. 

Программа  ГИА  ежегодно подлежит обновлению, а также  в случаях вне-
сения изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их 
действия, а также в случае введения новых документов, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций высшего образования в Российской 
Федерации и внутренних документов Института. 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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оформляется отдельным документом, который доводится до студентов выпуск-
ных курсов  за 6 месяцев до начала итоговой аттестации под подпись. 

 
2.  Цель, задачи и виды государственных аттестационных испытаний 
  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-
ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм требованиям федерального государственного образовательного стандар-
та по направлению подготовки кадров высшей квалификации. 

Задача - оценка уровня освоения выпускниками универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция, по направленности Уголовный процесс  включает:  

а) государственный экзамен; 
б) представление научного доклада по основным результатам подготовлен-

ной научно-квалификационной работы.  
Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оцен-

кой качества освоения образовательной программы на основании итогов теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 
3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры по направлению подго-
товки 40.06.01 Юриспруденция, по направленности Уголовный процесс гото-
вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам высше-

го образования. 
 

4 Содержание  программы государственного (итогового) экзамена 
 

4.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного  
(итогового) экзамена 

 
В рамках проведения государственного (итогового) экзамена проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 
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УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

 
 

4.2 Перечень основных учебных модулей (дисциплин)  
образовательной программы или их разделов и вопросов, выносимых  

для проверки на государственном (итоговом) экзамене1.  
 
Модуль 1  

        Уголовный процесс 
Вопросы 

1. Наука уголовного процесса и ее значение. Предмет, система и методы 
науки уголовного процесса.   

2. Правила действия уголовно-процессуального закона в пространстве, во 
времени и по кругу лиц.   

3. Система уголовного процесса. Значение и характеристика стадий.  
4. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.   
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, функции, 

понятие, правовое положение.   
6. Задержание лица по подозрению в совершении преступления.   
7. Понятие и виды вещественных доказательств. Проверка, оценка и хране-

ние вещественных доказательств.   
8. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Полно-

мочия следователя и его взаимоотношения с руководителем следственного ор-
гана и прокурором.   

9. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель как 
участники уголовного судопроизводства. Характеристика, полномочия.   

10. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия, формы 
деятельности и состав суда.   
                                                 
1 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их разделов и 
вопросов (за исключением дисциплин «История и философия науки» и «Иностранный язык»), выносимых для 
проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпу-
скника, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки 
степени сформированности разных видов компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и 
заданий должна быть комплексной.  
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11. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.   
12. Предварительное слушание как часть стадии подготовки к судебному 

разбирательству.   
13. Общие условия судебного разбирательства. Понятие, сущность, пере-

чень, характеристика.   
14. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому 

судье.  
15. Судебное следствие.  
16. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
17. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их свойства и 

классификация.  
18. Понятие и содержание процесса доказывания по уголовным делам.   
19. Ходатайства в уголовном судопроизводстве. Обжалование действий 

(бездействия) и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство.   

20. Процессуальные сроки.   
21. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением (обвинительным актом, обвинительным поста-
новлением).   

22. Профессиональное представительство в уголовном судопроизводстве. 
Законные представители.   

23. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.  
24. Процессуальный порядок судебного разбирательства.   
25. Процессуальный статус следователя как участника уголовного судопро-

изводства со стороны обвинения.   
26. Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом, структура и 

содержание приговора. Виды приговоров.   
27. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве.   
28. Производство в суде кассационной инстанции.  
29. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  
30. Производство в суде апелляционной инстанции.  
31. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  
32. Понятие и сущность уголовно-процессуальных функций.  
33. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обви-

нения.   
34. Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства.  
35. Упрощенные и ускоренные процедуры в уголовном процессе России и 

зарубежных стран.  
36. Сравнительная характеристика уголовного процесса в странах континен-

тальной и англосаксонской правовых семей.   
37. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  
38. Привлечение в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.  
39. Понятие и виды подследственности.  
40. Порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора.  
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41. Порядок оказания правовой помощи по уголовным делам.  
42. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  
43. Процессуальные особенности надзорного производства.  
44. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц.   
45. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы, раз-

решаемые в этой стадии.   
46. Основания и порядок производства применения принудительных мер ме-

дицинского характера.   
47. Процессуальный статус руководителя следственного органа.   
48. Меры безопасности и государственная защита потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства.   
49. Назначение уголовного судопроизводства и его соотношение с другими 

принципами уголовного судопроизводства.   
50. Общие процессуальные правила производства следственных действий.   
51. Общая характеристика основных источников уголовно-процессуального 

права. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства.   
52. Возмещение вреда, причиненного преступлением. Гражданский иск в 

уголовном процессе.   
53. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.  
54. Поводы, основания, порядок и значение возбуждения уголовного дела.  
55. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  
56. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  
57. Отказ в выдаче лица для уголовного преследования или исполнения при-

говора.   
58. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.   
59. Стадия судебного разбирательства. Понятие, значение, порядок.   
60. Понятие и виды подсудности. Передача уголовного дела по подсудности. 

Порядок и основания изменения подсудности уголовного дела.   
61. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказа-

ния в государстве, гражданином которого оно является.   
62. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства.   
63. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосно-

венности личности, жилища и тайны переписки, телефонных и иных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

64. Процессуальная форма и ее значение.   
65. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора на предвари-

тельном следствии.   
66. Процессуальные издержки.  
67. Понятие, сущность, социальное и правовое значение уголовного судо-

производства.  
68. Характеристика и виды иных мер процессуального принуждения.  
69. Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания и порядок их из-

брания.  
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70. Система процессуальных действий.  
71. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.  72. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, виды. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве. Понятие, виды  
73. субъекты уголовного преследования. Содержание института уголовного 

преследования.  
74. Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений су-

да.  
75. Понятие и значение преюдиции в уголовном процессе.  
76. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением.   
77. Прения сторон и последнее слово подсудимого.  
78. Производство о применении принудительных мер медицинского характе-

ра.  
79. Судебное следствие, его соотношение с предварительным расследовани-

ем.  
 
Модуль 2. 
Педагогика высшей школы 
Вопросы 
1. Характеристика основных функций деятельности преподавателя: орга-

низационно-методической, учебно-методической, учебной, научно-
исследовательской.  

2. Специфика педагогической деятельности. Стили общения.  
3. Содержание комплексного учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по учебной дисциплине.  
4. Характеристика некоторых аспектов процесса информатизации образо-

вания: методологического, экономического, технического, технологического, 
методического.  

5. Наиболее важные дидактические требования при использовании компь-
ютерных технологий.  

6. Направления использования информационных технологий.  
7. Цели обучения дистанционного обучения (группы целей).  
8. Характеристика этапов моделирования учебного материала на уровне 

лекций и практических занятий.  
9. Нетрадиционные формы обучения.  
10. Перечислите три иерархически соподчиненных уровня педагогических 

технологий.  
11. Отличие терминов «компетенция» и «компетентность». Характеристика 

ключевых компетенций.  
12. Классификация методов обучения, предложенная И. Я. Лернером и М. 

Н. Скаткиным.  
13. Возникновение и развитие классических обучающих систем.  
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14. Формы организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изу-
чении дисциплин.  

15. Цели, задачи и условия реализации СРС.  
16. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? Каковы требо-

вания, предъявляемые к оценке знаний?  
17. Перечислите основные методы проверки знаний.  
18. В чем отличие научно-исследовательской работы, включенной в учеб-

ный процесс, выполняемой во внеучебное время?  
19. В чем суть комплекса задач научно-исследовательской работы студен-

тов?  
20. Перечислите методы развития творческой личности в процессе обуче-

ния и воспитания студентов в вузе.  
21. Перечислите основные потенциальные роли андрагога.  
22. Сформулируйте основные принципы обучения взрослых.  
23. Что такое «андрагогика»?  
24. В чем специфика образовательного процесса взрослых?  
25. Взрослый как субъект и объект образовательного процесса.  
26. Социальная миссия и функции андрагога.  
27. Работа андрагога как система.  
28. Потенциальные роли андрагога. 
 

4.3 Порядок проведения экзамена  
 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Аспирант вытягивает 
билет, который включает три вопроса, перечень которых приводится выше. 

 
5 Требования к научному докладу по основным результатам  

подготовленной научно-квалификационной работы 
 

5.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе научного доклада 
 
По итогам представления научного доклада по основным результатам под-

готовленной научно-квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 
 (регламентированные ФГОС ВО и ОП) 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности в области юриспруденции с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации об авторском праве 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания 

ПК-5 способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертации на  соискание ученой степени кандидата наук по 
направленности «Уголовный процесс»  

 
5.2 Вид научно-квалификационной работы 

 
Научно-квалификационная работа выполняется аспирантом на основе ре-

зультатов научно-исследовательской работы и должна соответствовать крите-
риям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации), 
представляемой на соискание ученой степени кандидата наук. 

Тема научно-квалификационной работы соответствует утвержденной теме 
научно-исследовательской работы аспиранта. Тематика научно-
квалификационных работ приводится в фонде оценочных средств, в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы». 

В государственную аттестационную комиссию научно-квалификационная 
работа представляется в твердом переплете с рецензиями (не менее дух), отзы-
вом научного руководителя и протоколом о проверке на объем заимствования.  
К работе может быть приложен акт о внедрении результатов научно-
квалификационной работы. 

 
5.3 Процедура представления научного доклада 

 
Процедура представления научного доклада включает в себя: 
- доклад выпускника; 
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- вопросы членов ГЭК; 
- ответы выпускника на вопросы; 
- заслушивание отзыва научного руководителя (в случае его отсутствия 

председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 
- заслушивание рецензентов (в случае их отсутствия председатель ГЭК за-

читывает рецензии); 
- ответы аспиранта на высказанные в рецензиях замечания; 
- заслушивание акта о внедрении (при наличии); 

 
6 Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации вклю-
чает в себя: 

1.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения образовательной программы 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения образовательной программы 

Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положе-
нием Института.  

Фонд оценочных средств по ГИА оформляется приложением 1 к настоящей 
программе. 

 
7 Перечень литературы для подготовки к ГИА 

 
Основной 

 
1. Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе : учебно-

практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Моск. педа-
гог. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 315 с. - (Образовательный процесс). - 
Библиогр.: с. 272 – 2892*  

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник 
для вузов / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. – Электрон.текстовые дан. – 3-е 
изд., перераб. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА Закон и право, 2012. – 719 c. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/8589*  

3. Закон и право, 2012. – 447 c. – Режим доступа : 

                                                 
2 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления.  
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http://www.iprbookshop.ru/15481*  
4. Канке В. А. История, философия и методология психологии и педагогики 

: учебное пособие для магистров / В. А. Канке ; ред. М. Н. Берулава. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 485, [2] с. - (Магистр)*.  

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-
сурс] : учебник для вузов / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. 
Клещиной. – Электрон.текстовые дан. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 
2014. – 727 c. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/21006*  

6. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. 
Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579 * 

 
Дополнительный 

 
1. Андрагог в открытом обществе (материалы российско-польского семи-

нара) / под ред. Е. А. Соколовской, Т. В. Шадриной. – СПб. ; Иркутск : Polck, 
2000. – 242 с.  

2. Измайлов, И. О. Уголовное процессуальное право в схемах : 
учеб.пособие для вузов / И. О. Измайлов. – Москва : Проспект, 2013. – 157 с. *  

3. Качалов, В. И. Уголовно-процессуальное право : практикум / В. И. Ка-
чалов, О. В. Качалова ; под общ.ред. В. В. Ершова, В. А. Давыдова. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 390 с.*  

4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации / науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. 
:Юрайт, 2014. – 1087 с.*  

5. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 2. 
Особенная часть : учебник для вузов / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2013. – 872 
с.* 

6. Манова, Н. С. Уголовный процесс : крат.курс лекций для вузов / Н. С. 
Манова, Ю. В. Францифоров. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 
159 с.*  

7. Облицова З.Г. Исследовательская деятельность педагогов как фактор 
совершенствования профессиональной компетентности: Моногр. / З.Г. Облицо-
ва. - М.; Архангельск: Изд.дом"Юпитер", 2004. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 130-
142*  

8. Образование взрослых: цели и ценности / под ред. Г. С. Сухобской, Е. А. 
Соколовской, Т. В. Шадриной. – СПб. : ИОВ РАО, 2002. – 188 с.  
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9. Перевалов В. Д. Основные педагогические условия эффективного при-
менения активизирующих методов обучения / В. Д. Перевалов // Инновацион-
ное развитие России : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 8-9 апр. 
2010 г., г. Архангельск / науч. ред. А. Н. Ежов. - М., 2011. - Ч. 3. - С. 120- 124.*  

10. Подласый И.П. Педагогика:В 2 кн. : Новый курс:Учебник: Минобразо-
вание. Кн.1: Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. - М.: Владос, 
2001. - 573 с. - (Учебник для вузов)*  

11. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ / ред. Ле-
бедев В. М. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. :Юрайт, 2013. – 824 с.* 

12. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для вузов / В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Ред. В. А. Сластенина ; Междунар. акад. наук педа-
гог. образования. - М.: Академия, 2004. - 566, [1] с. - (Высшее профессиональ-
ное образование)* 

13. Уголовное судопроизводство : теория и практика / под ред. Н. А. Коло-
колова. – М. :Юрайт, 2014. – 1038 с.*  

14. Уголовно-процессуальное право : актуальные проблемы теории и прак-
тики : учебник для магистров / под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 476 с.*  

15. Уголовно-процессуальное право : учебник для вузов / под общ.ред. Г. М. 
Резника. – М. :Юрайт, 2014. – 859 с.*  

16. Уголовно-процессуальное право : учебник для вузов / ред. В. М. Лебе-
дев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 1060 с.*  

17. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. 
Баранова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 630 с.*  

18. Уголовный процесс : учебник для вузов / ред. А. И. Бастрыкин, А. А. 
Усачев. – М. :Юрайт, 2013. – 511 с.*  

19. Уголовный процесс : учебник для вузов / ред. В. П. Божьев. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 541 с.*  

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  
работы обучающихся / Интернет-ресурсы библиотек 

 
1. Список библиотек мира [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим 

доступа : http://sunsite.berkeley.edu/Libweb  
2. Публичная библиотека Интернет [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. 

– Режим доступа : http://ipl.sils.umich.edu  
3. Компьютерная сеть библиотечных систем (Система Carl) [Электрон. ре-

сурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.carl.org/  
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4. Список 14 000 источников, включая 5% образовательных [Электрон. ре-
сурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.awesomelibrary.org или 
http://www.neat-schoolhouse.org  

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru 
или http://www.gpntb.ippi/ras/ru.  

6. Научная библиотека Московского государственного университета [Элек-
трон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.lib.msu.su  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет»3 
 

1. Всероссийская образовательная информационная сеть (Russian Education 
LINE) [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.redline.ru.  

2. Информационный центр по вопросам образования (ERIC), обеспечи-
вающий доступ к педагогической литературе [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : http://ericir.syr.edu  

3. Новосибирская образовательная сеть [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : http://www.edu.nsu.ru.  

4. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.dictionare.fio.ru.  

5. Перечень педагогических баз данных по России [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.informika.ru/text/database.  

6. Правительство Архангельской области [Электронный ресурс] / Админи-
страция Архангельской области. – Режим доступа: http://dvinaland.ru/economy/. 
– Загл. с экрана.  

7. Российский Центр информационных технологий [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.ru/.  

8. Центр информатизации Министерства общего и профессионального об-
разования [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.informika.ru.  

9. Гарант –  информационно-правовой портал.  [Электронный ресурс].  –  
Режим доступа:www.garant.ru.  

10. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс].  – Электрон.дан. – Режим доступа :http://supcourt.ru/.  
                                                 

3 Список адресов библиотечных ресурсов Интернет не является специализированным для специалиста-
педагога, но с точки зрения автора будет полезен для пользователей всемирной паутины.  
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11. Официальный сайт Архангельского областного суда [Электронный ре-
сурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа : http://oblsudnn.ru.  

12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 
система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.pravo.gov.ru.   

13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа :www.consultant.ru.  

14. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.rg.ru.  
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер)  
2. Microsoft Windows ХР  
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1. Паспорт оценочных средств для ГИА (ИА) по направлению  

подготовки 40.06.01 Юриспруденция  
направленность – Уголовный процесс  

№ Вид аттестационных испытаний Код контролируемой 
компетенции  

1 Государственный (итоговый) экзамен  УК - 1 
ОПК-5 
ПК-1 

2 Научный доклад по основным результатам 
подготовленной научно-квалификационной 
работы 

УК-6 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 

 
 

2. Перечень оценочных средств для ГИА (ИА)  
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  

направленность – Уголовный процесс 
№ Наименование 

оценочного сред-
ства  

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного сред-
ства в фонде 

1 Государственный 
(итоговый) экза-
мен  

Средство контроля усвоения 
тем (разделов) дисциплин, 
включенных в государствен-
ный (итоговый) экзамен, орга-
низованное в виде собеседова-
ния ГЭК (ЭК) и студента 

Перечень вопросов 
к государственно-
му (итоговому) эк-

замену  

2 Научный доклад 
по основным ре-
зультатам подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы 

Средство контроля усвоения 
тем (разделов) дисциплин об-
разовательной программы, 
способствует глубокому ос-
мыслению теоретических по-
ложений, вырабатывает навы-
ки анализа методик, описание 
хода исследования (разработ-
ки), результаты, а также выво-
ды, полученные в итоге науч-
но- исследовательской работы 

Примерная тема-
тика научно-

квалификационных 
работ 
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3 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы 
 
В рамках проведения государственного (итогового) экзамена проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

 
По итогам представления научного доклада по основным результатам под-

готовленной научно-квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 
 (регламентированные ФГОС ВО и ОП) 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности в области юриспруденции с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации об авторском праве 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
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выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания 

ПК-5 способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертации на  соискание ученой степени кандидата наук по 
направленности «Уголовный процесс»  

 
4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки результатов освоения образовательной программы 
 

ОС №1 Государственный (итоговый) экзамен 
Перечень вопросов. 

Модуль 1  
         Уголовный процесс 

Вопросы 
1. Наука уголовного процесса и ее значение. Предмет, система и методы 

науки уголовного процесса.   
2. Правила действия уголовно-процессуального закона в пространстве, во 

времени и по кругу лиц.   
3. Система уголовного процесса. Значение и характеристика стадий.  
4. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.   
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, функции, 

понятие, правовое положение.   
6. Задержание лица по подозрению в совершении преступления.   
7. Понятие и виды вещественных доказательств. Проверка, оценка и хране-

ние вещественных доказательств.   
8. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Полно-

мочия следователя и его взаимоотношения с руководителем следственного ор-
гана и прокурором.   

9. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель как 
участники уголовного судопроизводства. Характеристика, полномочия.   

10. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия, формы 
деятельности и состав суда.   

11. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.   
12. Предварительное слушание как часть стадии подготовки к судебному 

разбирательству.   
13. Общие условия судебного разбирательства. Понятие, сущность, пере-

чень, характеристика.   
14. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому 
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судье.  
15. Судебное следствие.  
16. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
17. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их свойства и 

классификация.  
18. Понятие и содержание процесса доказывания по уголовным делам.   
19. Ходатайства в уголовном судопроизводстве. Обжалование действий 

(бездействия) и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство.   

20. Процессуальные сроки.   
21. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением (обвинительным актом, обвинительным поста-
новлением).   

22. Профессиональное представительство в уголовном судопроизводстве. 
Законные представители.   

23. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.  
24. Процессуальный порядок судебного разбирательства.   
25. Процессуальный статус следователя как участника уголовного судопро-

изводства со стороны обвинения.   
26. Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом, структура и 

содержание приговора. Виды приговоров.   
27. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве.   
28. Производство в суде кассационной инстанции.  
29. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  
30. Производство в суде апелляционной инстанции.  
31. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  
32. Понятие и сущность уголовно-процессуальных функций.  
33. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обви-

нения.   
34. Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства.  
35. Упрощенные и ускоренные процедуры в уголовном процессе России и 

зарубежных стран.  
36. Сравнительная характеристика уголовного процесса в странах континен-

тальной и англосаксонской правовых семей.   
37. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  
38. Привлечение в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.  
39. Понятие и виды подследственности.  
40. Порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора.  
41. Порядок оказания правовой помощи по уголовным делам.  
42. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  
43. Процессуальные особенности надзорного производства.  
44. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц.   
45. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы, раз-
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решаемые в этой стадии.   
46. Основания и порядок производства применения принудительных мер ме-

дицинского характера.   
47. Процессуальный статус руководителя следственного органа.   
48. Меры безопасности и государственная защита потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства.   
49. Назначение уголовного судопроизводства и его соотношение с другими 

принципами уголовного судопроизводства.   
50. Общие процессуальные правила производства следственных действий.   
51. Общая характеристика основных источников уголовно-процессуального 

права. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства.   
52. Возмещение вреда, причиненного преступлением. Гражданский иск в 

уголовном процессе.   
53. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.  
54. Поводы, основания, порядок и значение возбуждения уголовного дела.  
55. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  
56. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  
57. Отказ в выдаче лица для уголовного преследования или исполнения при-

говора.   
58. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.   
59. Стадия судебного разбирательства. Понятие, значение, порядок.   
60. Понятие и виды подсудности. Передача уголовного дела по подсудности. 

Порядок и основания изменения подсудности уголовного дела.   
61. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказа-

ния в государстве, гражданином которого оно является.   
62. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства.   
63. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосно-

венности личности, жилища и тайны переписки, телефонных и иных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

64. Процессуальная форма и ее значение.   
65. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора на предвари-

тельном следствии.   
66. Процессуальные издержки.  
67. Понятие, сущность, социальное и правовое значение уголовного судо-

производства.  
68. Характеристика и виды иных мер процессуального принуждения.  
69. Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания и порядок их из-

брания.  
70. Система процессуальных действий.  
71. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.  72. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, виды. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве. Понятие, виды  
73. субъекты уголовного преследования. Содержание института уголовного 

преследования.  
74. Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений су-

да.  
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75. Понятие и значение преюдиции в уголовном процессе.  
76. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением.   
77. Прения сторон и последнее слово подсудимого.  
78. Производство о применении принудительных мер медицинского характе-

ра.  
79. Судебное следствие, его соотношение с предварительным расследовани-

ем.  
 
Модуль 2. 
Педагогика высшей школы 
Вопросы 
1. Характеристика основных функций деятельности преподавателя: орга-

низационно-методической, учебно-методической, учебной, научно-
исследовательской.  

2. Специфика педагогической деятельности. Стили общения.  
3. Содержание комплексного учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по учебной дисциплине.  
4. Характеристика некоторых аспектов процесса информатизации образо-

вания: методологического, экономического, технического, технологического, 
методического.  

5. Наиболее важные дидактические требования при использовании компь-
ютерных технологий.  

6. Направления использования информационных технологий.  
7. Цели обучения дистанционного обучения (группы целей).  
8. Характеристика этапов моделирования учебного материала на уровне 

лекций и практических занятий.  
9. Нетрадиционные формы обучения.  
10. Перечислите три иерархически соподчиненных уровня педагогических 

технологий.  
11. Отличие терминов «компетенция» и «компетентность». Характеристика 

ключевых компетенций.  
12. Классификация методов обучения, предложенная И. Я. Лернером и М. 

Н. Скаткиным.  
13. Возникновение и развитие классических обучающих систем.  
14. Формы организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изу-

чении дисциплин.  
15. Цели, задачи и условия реализации СРС.  
16. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? Каковы требо-

вания, предъявляемые к оценке знаний?  
17. Перечислите основные методы проверки знаний.  
18. В чем отличие научно-исследовательской работы, включенной в учеб-

ный процесс, выполняемой во внеучебное время?  
19. В чем суть комплекса задач научно-исследовательской работы студен-

тов?  



25 
 

20. Перечислите методы развития творческой личности в процессе обуче-
ния и воспитания студентов в вузе.  

21. Перечислите основные потенциальные роли андрагога.  
22. Сформулируйте основные принципы обучения взрослых.  
23. Что такое «андрагогика»?  
24. В чем специфика образовательного процесса взрослых?  
25. Взрослый как субъект и объект образовательного процесса.  
26. Социальная миссия и функции андрагога.  
27. Работа андрагога как система.  
28. Потенциальные роли андрагога 

 
ОС №2 Научный доклад по основным результатам подготовленной науч-

но-квалификационной работы 
 

Раздел содержит примерную тематику научно-квалификационных работ 

 
1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.  
2. Система стадий в уголовном процессе.  
3. Источники уголовно-процессуального права и подзаконные акты.  
4. Принципы уголовного процесса.  
5. Субъекты уголовного процесса.  
6. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки.  
7. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу.  
8. Виды доказательств.  
9. Доказывание в уголовном процессе.  
10. Меры уголовно-процессуального принуждения.  
11. Совершенствование деятельности, составляющей содержание досудебных 

стадий уголовного процесса.  
12. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.  
13. Следственные действия.  
14. Приостановление предварительного расследования.  
15. Окончание предварительного расследования.  
16. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за законностью 

процессуальной деятельности органов дознания и предварительного след-
ствия.  

17. Совершенствование форм деятельности, относящихся к судебным стадиям 
уголовного процесса.  

18. Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального закона 
и уголовно-процессуальной правоприменительной практики. 

19. Особые производства в уголовном процессе.  
20. Исторические типы, формы и виды уголовного процесса.  
21. Уголовный процесс зарубежных государств. Уголовно-процессуальная по-

литика.  
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22. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и за-
конах развития криминалистики.  

23. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факто-
ры развития криминалистической науки и ее практических приложений.  

24. Генезис и современное состояние общей теории криминалистики, ее струк-
туры и функций. Общая теория криминалистики как методологическая ос-
нова криминалистической теории и ее практических приложений.  

25. Современное состояние и тенденции развития частных криминалистиче-
ских теорий.  

26. Категории криминалистической науки и их отражение в языке криминали-
стики. Тенденции развития языка криминалистики.  

27. Криминалистическая систематика; частные криминалистические классифи-
кации.  

28. Современное состояние и тенденции развития технико- криминалистиче-
ских методов, средств и форм их использования при работе с объектами-
носителями криминалистически значимой информации.  

29. Объекты технико-криминалистических исследований.  
30. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, 

использование технико-криминалистических рекомендаций во время су-
дебного процесса.  

31. Информационное обеспечение использования данных  
криминалистической науки в предупреждении, раскрытии и расследовании 
преступлений.  

32. Современные представления о содержании криминалистической тактики и 
ее основных составляющих; основные концепции криминалистической так-
тики: следственной ситуации, тактического решения и тактического риска, 
тактического приема, тактических комбинаций (операций).  

33. Тактико-криминалистическое обеспечение следственных действий.  
34. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с оператив-

ными службами, иными органами и организациями.  
35. Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с оперативно-

розыскной деятельностью органов дознания.  
36. Генезис развития методики как раздела криминалистической науки и про-

блемные вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных 
методик.  

37. Классификации частных криминалистических методик и их основания.  
38. Способ совершения и способ сокрытия преступления как системообразую-

щий элемент частной криминалистической методики; развитие учения о 
способе преступления.  

39. Особенности методики расследования преступлений организованных пре-
ступных сообществ.  

40. Особенности расследования транснациональных преступлений; возможно-
сти сотрудничества правоохранительных органов России с правоохрани-
тельными органами иных государств и с Интерполом.  
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41. Противодействие судопроизводству по уголовным и гражданским делам, 
его формы.  

42. Генезис и современное состояние общей теории судебной экспертизы, ее 
предмет, система, задачи и функции.  

43. Классификации судебных экспертиз. Закономерности формирования и раз-
вития классов, методов и видов судебной экспертизы. 

44. Современное состояние и тенденции развития частных судебно- эксперт-
ных теорий и учений, их роль в судебно-экспертной деятельности.  

45. Тенденции развития языка эксперта, система экспертных понятий, их фор-
мализация и унификация.  

46. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения. 
47. Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, каталоги-

зации и сертификации.  
48. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; закономерности 

расширения круга объектов судебных экспертиз.  
49. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции развития 

судебно-экспертных методов в условиях научно-технического прогресса, 
интеграции и дифференциации научного знания.  

50. Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности. Психологические 
особенности профессиональной деятельности эксперта.  

51. Государственная и негосударственная судебно-экспертная деятельность. 
Организационные и методические проблемы использования специальных 
знаний в судопроизводстве.  

52. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности.  
53. Экспертная профилактика: задачи, принципы, формы осуществления. 
54. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и за-

конах развития теории оперативно-розыскной деятельности.  
55. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факто-

ры развития оперативно-розыскной науки. 
56. Генезис, современное состояние и тенденции развития теории оперативно-

розыскной деятельности, ее структуры и функций. Методологическая осно-
ва теории оперативно-розыскной деятельности.  

57. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы опера-
тивно-розыскной деятельности.  

58. Организационно-тактические формы содействия граждан подразделениям 
органов внутренних дел, в том числе на конфиденциальной основе.  

59. Категории науки оперативно-розыскной деятельности и их отражение в 
языке оперативно-розыскной деятельности. Тенденции развития языка опе-
ративно-розыскной деятельности.  

60. Оперативно-розыскная систематика; частные оперативно-розыскные клас-
сификации.  

61. Современное состояние и тенденции развития оперативно-розыскных ме-
тодов, средств и форм этой деятельности в обнаружении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений.  
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62. Совершенствование организации формирования и использования опера-
тивного учета органов внутренних дел.  

63. Организационно-тактические формы оперативно-розыскного производства 
по делам оперативного учета.  

64. Разработка методик предупреждения, выявления и раскрытия преступле-
ний оперативными подразделениями органов внутренних дел.  

65. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений.  

66. Современные представления о содержании тактики оперативно- розыскной 
деятельности, и се основных составляющих; основные концепции такти-
ки ОРД; оперативно-розыскной ситуации, тактического решения, тактиче-
ского риска, тактического приема, оперативных и оперативно- тактических 
комбинаций (операций).  

67. Современные формы взаимодействия оперативного работника со следова-
телем и другими службами силовых ведомств, иными органами и организа-
циями.  

68. Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного обеспечения 
уголовного судопроизводства.  

69. Розыскная деятельность, ее соотношение и связь с оперативно- розыскной 
деятельностью органов дознания.  

70. Генезис развития оперативно-розыскной методики как раздела науки опе-
ративно-розыскной деятельности и вопросы структуры ее общих положе-
ний и конкретных частных методик.  

71. Особенности оперативно-розыскной методики раскрытия и расследования 
преступлений организованных преступных сообществ.  

72. Особенности раскрытия и расследования транснациональных преступле-
ний; возможности сотрудничества правоохранительных органов России с 
правоохранительными органами иных государств и с Интерполом.  

73. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию преступле-
ний, судопроизводству по уголовным делам, его формы. Субъекты проти-
водействия, пути и способы его нейтрализации.  

74. Специфика деятельности оперативных подразделений при чрезвычайных 
обстоятельствах, вопросы взаимодействия с другими правоохранительны-
ми органами.  

75. Комплексное рассмотрение вопросов обеспечения законности в оператив-
но-розыскной деятельности и соблюдение конституционных прав и интере-
сов граждан. 
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
а также шкал оценивания  

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания для государственного (итогового) экзамена 

 
Критерии выставления оценок на государственном (итоговом) экзамене: 

«отлично» свободно владеет основным и дополнительным материалом без 
ошибок и погрешностей; все компетенции, относящейся к данному моду-
лю/дисциплине, освоены полностью; степень выполнения предложенных зада-
ний – 90-100% 

«хорошо» владеет основным материалом с рядом заметных погрешностей; 
компетенции в части, относящейся к данному модулю/дисциплине, в целом ос-
воены; степень выполнения предложенных заданий – 70-90%; 

«удовлетворительно» владеет минимальным необходимым материалом с 
рядом ошибок, способность решения основных задач; минимально необходи-
мый для достижения основных целей обучения степень сформированности 
компетенций; степень выполнения предложенных заданий 50-70%; 

«неудовлетворительно» недостаточно владеет материалом, уровень сфор-
мированности компетенции недостаточен (ниже 50%), либо находится на нуле-
вом уровне. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
а также шкал оценивания для научного доклада 

 
Критерии защиты/не защиты научного доклада по основным результатам 

подготовленной (выпускной) научно-квалификационной работы: 
 «зачтено» - доклад выполнена по актуальной теме, имеющей теоретиче-

ское и практическое значение; автор изучил солидный объем специальной ли-
тературы, теоретические положения подкрепляются примерами из практики; в 
основе исследования лежит обширная эмпирическая база, исследование кото-
рой автор проводит с использованием современных методов; автор выявляет 
основные проблемы в теме исследования и предлагает аргументированные 
предложения по их устранению; аспирант ответил на вопросы государственной 
аттестационной комиссии 

«не зачтено» - доклад содержит грубые теоретические ошибки, ссылки на 
законодательство, утратившее силу; описания фактов или примеров проводится 
поверхностное; выводы и предложения не аргументированные; отсутствуют 
выводы и рекомендации практического характера; работа носит компилятив-
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ный характер или в ее тексте установлены обширные заимствования чужого 
текста (плагиат); аспирант проявил крайне слабое знание проблем, раскрывае-
мых в докладе, фактически уклонился от ответов на вопросы государственной 
аттестационной комиссии. 
 

4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
результатов освоения образовательной программы 

 

Общие рекомендации по подготовке к государственному (итоговому)  
экзамену 

 
Обучающийся  должен  самостоятельно  изучить  или  обновить  получен-

ные  ранее знания,  умения, навыки,  характеризующие  практическую  и  тео-
ретическую подготовленность  по  темам,  содержание которых  составляет  
предмет государственного (итогового) экзамена  и  соответствует  требованиям  
по  готовности  к видам профессиональной деятельности,  решению профес-
сиональных  задач  (и  освоению  компетенций.  

Подготовку  к  государственному  экзамену  следует  начать  с  изучения  
учебного  материала  и  соответствующей нормативной базы.  

Помимо  учебников  и  учебных  пособий  помощь  в  осмыслении  мате-
риала  окажут  монографические работы, статьи периодических изданий.  

Для  обеспечения  полноты  и  качества  ответа  выпускник  составляет  
план-ответ  на  вопросы, сочетающий  в  себе  письменные формулировки  со-
ответствующих  понятий.  

Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 
обзорные лекции, график которых устанавливается деканатом.  

 
Методические указания по подготовке и оформлению научного доклада 

 
Оформляются отдельными документами, как приложение к фонду оценоч-

ных средств  данной программы. 
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