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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, ос-
ваивающих 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 
оформляется отдельным документом, который доводится до студентов выпуск-
ных курсов  за 6 месяцев до начала итоговой аттестации под подпись. 
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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 Уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право  включает:  

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

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

оценкой качества освоения образовательной программы на основании итогов 
текущего 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 Уголовное право и крими-
нология; уголовно-исполнительное готовится к следующим видам профессио-
нальной деятельности: 

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

шего 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  

         Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
Вопросы 

1. Принципы уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. 
2. Профессиональная преступность и ее предупреждение. 
3. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. 
4. Понятие и виды множественности преступлений. 
5. Объективная сторона преступления. Место, время, способ, орудия и сред-

ства совершения преступления. 
6. Задачи и функции уголовного права. 
7. Понятие и виды неоконченных преступлений. 
8. Понятие субъекта преступления. Возраст наступления уголовной ответст-

венности. 
9. Понятие уголовного осуждения и его место в системе мер уголовно-

правового воздействия. 
10. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
11. Преступление против личности. Преступление против жизни и здоровья, 

против свободы, чести и достоинства личности. 
12. Понятие и структура уголовного закона. Действие уголовного закона во 

времени и в пространстве. 

                                                 
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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13. Преступления против общественной безопасности, против здоровья насе-
ления и общественной нравственности. 

14. Понятие и система особенной части уголовного права, теоретические ос-
новы квалификации преступлений. 

15. Преступления против правосудия. 
16. Понятие, цели и признаки уголовного наказания. 
17. Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. 
18. Понятие уголовного права. 
19. Системы и виды наказаний. Назначение наказания. 
20. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
21. Понятие и значение объекта преступления. Предмет преступления и его 

отличие от объекта преступления. 
22. Уголовно-правовая политика. 
23. Концепции причин преступности в западной криминологии. 
24. Преступность женщин и ее предупреждение. 
25. Рецидивная преступность и ее предупреждение. 
26. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 
27. Преступность в сфере компьютерной информации. 
28. Преступность военнослужащих и ее предупреждение. 
29. Предупреждение и криминологический аспект экологических преступле-

ний. 
30. Личность преступника и причины преступного поведения. 
31. Насильственные преступления, хулиганство и его предупреждение. 
32. Предупреждение преступлений, совершенных по неосторожности. 
33. Основные характеристики преступности. 
34. Общие проблемы предупреждения преступности. 
35. Криминологическая характеристика преступлений. 
36. Криминологический аспект экономической преступности. 
37. Современное состояние преступности в зарубежных странах. 
38. Причины преступности. 
39. Преступления против собственности и их предупреждение. 
40. Преступность и ее предупреждение в местах лишения свободы. 
41. Современное состояние отечественной криминологии. 
42. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 
43. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 
44. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 
45. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их дея-

тельностью. 
46. Исполнение наказания в виде штрафа. 
47. Основные положения Уголовно-исполнительского законодательства Рос-

сийской Федерации. 
48. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учре-

ждениях различных видов. 
49. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 
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50. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

51. Осуществление контроля за поведением условно осужденных. 
52. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
53. Правовое положение осужденных. 
54. Освобождение от отбывания наказаний. 
55. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспита-

тельных колониях. 
56. Исполнение дополнительных видов наказаний. 
57. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
58. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 
59. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания и кон-

троль за ними. 
60. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военно-

служащих. 
 
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.  
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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?  
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-



10 
 

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, 
выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

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

ПК-4 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 «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право»  

 
 

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. 
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5.3 Процедура представления научного доклада 
 
Процедура представления научного доклада включает в себя: 
- доклад выпускника; 
- 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 
включает 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 ре-
зультатов освоения образовательной программы 

Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положе-
нием Института.  

Фонд оценочных средств по ГИА оформляется приложением 1 к настоя-
щей программе. 

 
7 Перечень литературы для подготовки к ГИА 

 
Основной 

1. Казакова, В. А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : практикум / В. А. Казакова, С. В. Фирсаков. – Электрон. текстовые 
дан. – Москва : Юриспруденция, 2014. – 174 c.–Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/23043* 

2. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть [Элек-
тронный ресурс] : курс лекций / А. В. Наумов. – Электрон. текстовые дан. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 768 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/16798* 
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3. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть (гла-
вы I-Х) [Электронный ресурс] : курс лекций / А. В. Наумов. – Электрон. тексто-
вые дан. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :Волтерс Клувер, 2011. – 552 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16799* 

4. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть (гла-
вы ХI-ХХI) [Электронный ресурс] : курс лекций / А. В. Наумов. – Электрон. 
текстовые дан. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 704 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/16800* 

5. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для бакалавров / под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. – Электрон. текстовые 
дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 c. –Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/34523* 

6. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.А. Аванесов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 575 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52492* 

 7. Криминология (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. 
Симоненко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52494* 

 8. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ — Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 518 c*  

9. Старков, О. В. Криминология. Общая, особенная и специальная части 
[Электронный ресурс] : учебник / О. В. Старков. – Электрон. текстовые дан. – 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2012. – 1048 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/18017* 

10. Антонян Е.А. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Антонян Е.А., Боровикова В.В., Давитадзе М.Д.– Электрон. 
текстовые данные.– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013.– 279 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16446.* 

11. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. – Электрон. текстовые 
дан. – Саратов : Диполь, 2012.–552 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/10559* 

12. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для вузов / под ред. С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова, А. М. Багмета. – Электрон. 
текстовые дан. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 
право, 2014. – 287 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21005* 
 

 
 

Дополнительный 
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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. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Ан-
тонян.  – 2-еизд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013, 2014. – 523 с.* 

3. Артамонов, Г. В. Проблемы исполнения наказания в виде исправитель-
ных работ [Электронный ресурс] / Г. В. Артамонов, С. Н. Симакина // Закон и 
право. – 2012. – № 6. –С. 101-103. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17694598* 

4. Благов, Е. В. Уголовное право России. Общая часть : учебник для вузов / 
Е. В. Благов ; отв. ред. Ю. В. Грачева. – Москва : Контракт : Инфра-М, 2014. – 
287 с.* 

5. Боровиков, В. Б. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особен-
ная части : учеб. пособие для бакалавров / В. Б. Боровиков. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 357 с.* 

6. Бриллиантов, А. В. Уголовное право России в схемах и определениях : 
учеб. пособие / А. В. Бриллиантов, Я. Е. Иванова. – 2-е изд. – Москва : Про-
спект, 2013. – 227 с.* 

7. Громов, М. А. Об основных результатах деятельности уголовно-
исполнительных ин-спекций [Электронный ресурс] / М. А. Громов, Э. Ю. Ар-
тебякин // Закон и право. – 2012. –5. – С. 107-109. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17656618* 

8. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : краткий курс лекций / 
С. М. Зубарев.– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 186 с.* 

9. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / Н. Г. 
Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 559 с.* 

10. Иншаков, С. М. Криминология : практикум : учеб. пособие для вузов / 
С. М. Иншаков.– 2-е изд., перераб. и доп. –М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 
335 с.* 

11. Ищенко, О. Е. Особенности режима содержания осужденных при ис-
полнении и отбывании наказания в виде пожизненного лишения свободы / О. Е. 
Ищенко // Российский следователь. – 2013. – № 22. – С. 32-34.* 

12. Казанцев, Б. П. Реформы в уголовном праве (советский период) : учеб. 
пособие / Б. П. Казанцев.– М. ; Архангельск : Ин-т управления, 2011. – 80 с.* 

13. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалав-
ров / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – Москва : Юрайт, 2013. – 479 с.* 

14. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть : учебник для ба-
калавров / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – Москва : Юрайт, 2014. – 857 с.* 
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15. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Феде-
рации (постатейный) : с учетом практики Европейского суда по правам челове-
ка, Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ / ред. А. В. Бриллиан-
тов. – М. : Проспект, 2012. – 412 с.* 

16. Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : ма-
териалы межвуз. метод. конф. (Москва, дек. 2009 г.) / Финанс. акад. при Прави-
тельстве РФ ; Ред. В. К. Поспелов. – М.: Альфа-М, 2010. – 223 с. – (Педагоги-
ка)*  

17. Криминология : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / ред. В. 
Н. Бурлаков, Н. М. Кропачев. – М. ; СПб ; Ниж. Новгород : Питер, 2013. – 303 
с.* 

18. Криминология : учеб. пособие для вузов / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. – 
2-е изд. – М. :Проспект, 2012. – 489 с.* 

19. Курганов, С. И. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для вузов / С. И. Курганов. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 184 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/8088* 

20. Личность организованного преступника : криминологическое исследо-
вание : моно-графия /ред. А. И. Долгова. – Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 
367 с.* 

21. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1. 
Общая часть : учебник для вузов / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2012. – 1002 с.* 

22. 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.* 

23. 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*  

24. Образование взрослых: цели и ценности / под ред. Г. С. Сухобской, Е. 
А. Соколовской, Т. В. Шадриной. – СПб. : ИОВ РАО, 2002. – 188 с.  

25. Овчинский, В. С. Криминология и биотехнологии : науч. издание / В. 
С. Овчинский. – М. : Норма, 2011. – 191 с.* 

26. 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.*  
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27. 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)*  

28. Решетников, А. Ю. Криминология : крат. курс лекций / А. Ю. Решетни-
ков, О. Р. Афанасьева. – М. : Юрайт, 2012. – 155 с.* 

29. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник 
для бакалавров / В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. 
– 588 с.* 

30. Середа, И. М. К вопросу о понятии и признаках принципов уголовно-
исполнительного права / И. М. Середа, Ю. В. Загайнова // Российский следова-
тель. – 2014. – № 10. – С. 45-47.* 

31. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для вузов / В. А. Сласте-
нин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Ред. В. А. Сластенина ; Междунар. акад. наук 
педагог. образования. – М.: Академия, 2004. – 566, [1] с. – (Высшее профессио-
нальное образование)* 

32. Уголовное право России. Особенная часть : учебник для бакалавров / 
отв. ред. Ю. В. Грачева. – Москва : Контракт : Инфра-М, 2014. – 367 с.* 

33. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : 
учебник для вузов / ред. А. И. Чучаев. – Москва : Контракт : Инфра-М, 2014. – 
703 с.* 

34. Уголовное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов / отв. 
ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, отв. ред. С. И. Улезько. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 590 с.* 

35. Уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для вузов / отв. 
ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – М. : Юрайт, 2014. – 933 
с.* 

36. Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
вузов / под ред. Н. А. Колоколова. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 479 c. –Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/15480* 

37. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : курс лекций / 
под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 
Эксмо, 2010. – 257 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/1347* 

38. Уголовно-исполнительное право России. Общая и особенная части : 
учебник для бакалавров / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 2-е изд., пере-
раб и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 799 с.* 

39. Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, испол-
няющих наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты : мо-
нография/ И.Л. Хромов. – М.: Юриспруденция, 2011. – 238 с.* 
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся / Интернет-ресурсы библиотек 
 

1. Список библиотек мира [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Ре-
жим доступа : http://sunsite.berkeley.edu/Libweb  

2. Публичная библиотека Интернет [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан-
ные. – 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/  

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 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.lib.msu.su  

 
 
 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»2 

 
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.  

                                                 
2 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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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 [Элек-
тронный ресурс].  – Электрон.дан. – Режим доступа :http://supcourt.ru/.  

11. Официальный сайт Архангельского областного суда [Электронный ре-
сурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа : http://oblsudnn.ru.  

12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государствен-
ная 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  
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер)  
2. Microsoft Windows ХР  
3. Microsoft Office 2007 и выше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к программе ГИА,  
утвержденной НМС института 
Протокол № 1 от 31 августа 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
(ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
на 2016 – 2017 учебный год 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.06.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ – УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(очная и заочная формы обучения) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Архангельск 
2016 



20 
 



21 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт оценочных средств для ГИА (ИА) по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция направленность Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 
2. Перечень оценочных средств для ГИА (ИА) по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция направленность Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-
тате освоения образовательной программы 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки результатов освоения образовательной программы 
5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения образовательной программы 

 
 
 
 
 



22 
 

 

 
1. Паспорт оценочных средств для ГИА (ИА)  

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  
направленность – Уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 
 

№ 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-4 

 
 

2. Перечень оценочных средств для ГИА (ИА)  
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  
направленность – Уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 
 

№ 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-

Примерная тема-
тика научно-

квалификационных 
работ 
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ки), результаты, а также выво-
ды, полученные в итоге науч-
но– исследовательской рабо-
ты  

 
 

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-
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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-4 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 «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право»  

 
4 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения  
образовательной программы 

 
ОС №1 Государственный (итоговый) экзамен 

Перечень вопросов. 

Модуль 1  
         Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Вопросы 
61. Принципы уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. 
62. Профессиональная преступность и ее предупреждение. 
63. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. 
64. Понятие и виды множественности преступлений. 
65. Объективная сторона преступления. Место, время, способ, орудия и сред-

ства совершения преступления. 
66. Задачи и функции уголовного права. 
67. Понятие и виды неоконченных преступлений. 
68. Понятие субъекта преступления. Возраст наступления уголовной ответ-

ственности. 
69. Понятие уголовного осуждения и его место в системе мер уголовно-

правового воздействия. 
70. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
71. Преступление против личности. Преступление против жизни и здоровья, 

против свободы, чести и достоинства личности. 
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72. Понятие и структура уголовного закона. Действие уголовного закона во 
времени и в пространстве. 

73. Преступления против общественной безопасности, против здоровья насе-
ления и общественной нравственности. 

74. Понятие и система особенной части уголовного права, теоретические ос-
новы квалификации преступлений. 

75. Преступления против правосудия. 
76. Понятие, цели и признаки уголовного наказания. 
77. Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. 
78. Понятие уголовного права. 
79. Системы и виды наказаний. Назначение наказания. 
80. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
81. Понятие и значение объекта преступления. Предмет преступления и его 

отличие от объекта преступления. 
82. Уголовно-правовая политика. 
83. Концепции причин преступности в западной криминологии. 
84. Преступность женщин и ее предупреждение. 
85. Рецидивная преступность и ее предупреждение. 
86. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 
87. Преступность в сфере компьютерной информации. 
88. Преступность военнослужащих и ее предупреждение. 
89. Предупреждение и криминологический аспект экологических преступле-

ний. 
90. Личность преступника и причины преступного поведения. 
91. Насильственные преступления, хулиганство и его предупреждение. 
92. Предупреждение преступлений, совершенных по неосторожности. 
93. Основные характеристики преступности. 
94. Общие проблемы предупреждения преступности. 
95. Криминологическая характеристика преступлений. 
96. Криминологический аспект экономической преступности. 
97. Современное состояние преступности в зарубежных странах. 
98. Причины преступности. 
99. Преступления против собственности и их предупреждение. 
100. Преступность и ее предупреждение в местах лишения свободы. 
101. Современное состояние отечественной криминологии. 
102. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 
103. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 
104. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 
105. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их дея-

тельностью. 
106. Исполнение наказания в виде штрафа. 
107. Основные положения Уголовно-исполнительского законодательства 

Российской Федерации. 
108. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных уч-

реждениях различных видов. 
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109. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 
110. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 
111. Осуществление контроля за поведением условно осужденных. 
112. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
113. Правовое положение осужденных. 
114. Освобождение от отбывания наказаний. 
115. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспи-

тательных колониях. 
116. Исполнение дополнительных видов наказаний. 
117. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
118. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 
119. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания и кон-

троль за ними. 
120. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военно-

служащих. 
 
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.  
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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?  
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  

научно-квалификационной работы 
 

Раздел содержит примерную тематику научно-квалификационных работ 
1. Сущность, содержание и формы уголовного закона 
2. История развития уголовного законодательства 
3. Уголовное право и правонарушения. 
4. Уголовная политика. Сравнительное уголовное правоведение.  
5. Уголовное право зарубежных стран.  
6. Имплементация норм международного права в уголовное законодательство  
7. Отдельные институты уголовного права.  
8. Теория применения норм уголовного права.  
9. Соотношение и разграничение норм уголовного права и уголовного законо-
дательства с другими отраслями права и законодательства 
10. Ответственность за конкретные виды преступлений. Дифференциация нака-
зания.  
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11. Сущность и содержание преступности как негативного социального явле-
ния.  
12. Криминологическая методология. История криминологических учений.  
13. Исторические аспекты исследования причин преступности и их динамики  
14. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений.  
15. Социальные, психологические и биологические свойства личности преступ-
ника.  
16. Структура и динамика общей и региональной преступности.  
17. Организованная преступность  
18. Антикоррупционная политика  
19. Сравнительные исследования систем предупреждения преступности в Рос-
сийской Федерации и за рубежом.  
20. Зарубежная преступность. Транснациональная организованная преступ-
ность.  
21. Социальная и индивидуальная профилактика преступности. 
22. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности. 
23. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно– исполнительное 
право.  
24. История создания и развития уголовно-исполнительного законодательства.  
25. История возникновения, развития и применения отдельных видов уголовно-
го наказания.  
26. Уголовно-исполнительная политика. Законодательство о правах лиц, ис-
полняющих уголовное наказание.  
27. Организация и управление в системе органов, исполняющих уголовное на-
казание.  
28. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции.  
29. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран. 

 
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%; 
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«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-
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) эк-
замену 

 
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  
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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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