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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Уголовный процесс, криминалистика, судебная 

экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности» (далее – ОПОП ВО) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (далее – ФГОС ВО).  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  
– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 6 

зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

 

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 

Темы ВКР разрабатываются кафедрой уголовного процесса и кримина-

листики. 
                                                                    

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

− уровню высшего образования – магистратура; 

− направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;  

− направленности (профилю) «Уголовный процесс, криминалистика, 

судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности»; 
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− области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 

• 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

• 09 Юриспруденция  (в сфере консультирования и представитель-

ства в уголовных делах). 

типам задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

ОПОП ВО:    

• правоприменительный; 

• консультационный; 

• научно-исследовательский. 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предприя-

тий-заказчиков целевого обучения. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

ВКР выполняется в виде дипломной работы. 
 

В структуру ВКР входят следующие разделы: 

- титульный лист; 

- задание; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть – исследовательский раздел; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости).  

 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем ВКР – не менее 90 страниц компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-

емой проблемы в научной литературе. 

Содержание работы раскрывается в ее основной части, которая пред-

варяется крупным подзаголовком «Исследовательский раздел», состоит из 

глав, должна содержать анализ теоретических вопросов темы, при необходи-
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мости ее правовых, исторических и доктринальных источников, содержать 

разработку научной и (или) практической проблематики. 
Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-

ственной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники на иностран-

ных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-ресурсы.  

В Приложениях размещаются таблицы, схемы, графики, анкеты, копии 

юридически значимых документов, фотографии и т.п., их размещают как 

продолжение работы на последующих страницах. В тексте работы на все 

приложения должны быть даны ссылки, они должны быть перечислены в со-

держании выпускной квалификационной работы с указанием их буквенных 

обозначений и заголовков. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях по выполнению выпускных квалифи-

кационных работ, разработанных кафедрой уголовного процесса и кримина-

листики. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими рекомендациями, разработанными кафедрой уголовного про-

цесса и криминалистики. 

 

5.5 Требования к отзыву и рецензии  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 

ВКР содержится краткая характеристика самой работы и деятельности сту-

дента  в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-

можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 

у обучающегося компетенций, делается  общее заключение, указывается 

предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-

нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 

основных положений работы, актуальности избранной темы, самостоятель-

ности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки зрения автора, 

умения пользоваться современными методами сбора и обработки информа-

ции, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полу-

ченных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с поло-



 6 

жительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания должны 

носить конкретный характер с указанием номера соответствующей страницы 

ВКР. В рецензии делаются выводы об уровне сформированности у обучаю-

щегося компетенций, соответствии работы требованиям, предъявляемым к 

ВКР,  и возможности ее допуска к защите. Рецензент указывает оценку, ко-

торую, с его точки зрения, заслуживает ВКР. Форма рецензии приведена в 

положении П 02.032-2016 (приложение И). 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 

Защита ВКР происходит на откры-

том заседании государственной эк-

заменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Порядок проведения защиты ВКР уста-

новлен в положении П 02.032–2016 «Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам  магистра-

туры» (п.4.6.6). 

 

6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

 
Код Наименование компетенции выпускника 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практике и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения 

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 
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проводить экспертизу правовых актов 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе, в состязательных процедурах 

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных 

(иных правонарушений) 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ПК-1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в ходе 

раскрытия и расследования преступлений, а также разрешения уголовных 

дел, реализовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

ПК-2 Способен организовывать и осуществлять предварительное расследование 

преступлений 

ПК-3 Способен толковать нормативные правовые акты в уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной сферах 

ПК-4 Способен оказывать гражданам юридическую помощь в уголовно-

процессуальной сфере 

ПК-5 Способен проводить научные исследования в области уголовно-

процессуального права  

ПК-6 Способен организовать проведение исследований в рамках реализации науч-

ных проектов в сфере уголовно-процессуального права  



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Системное  

и критическое 

мышление 

Не способен осу-

ществлять эле-

ментарный анализ 

проблемной ситуа-

ции, определять оче-

видные пробелы в 

информации, необ-

ходимой для реше-

ния проблемной си-

туации, без помощи 

преподавателя про-

ектировать процессы 

по их устранению на 

первоначальном эта-

пе. 

Отсутствует крити-

ческое мышление 

оценки надежности 

источников инфор-

мации. 

Не способен разра-

батывать и со-

держательно аргу-

ментировать страте-

гию решения про-

блемной ситуации, 

использовать логи-

ко-

методологический 

Осуществляет эле-

ментарный анализ 

проблемной ситуа-

ции, выявляя ее со-

ставляющие и связи 

между ними. 

Определяет очевид-

ные пробелы в ин-

формации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению на пер-

воначальном этапе. 

Критически оцени-

вает надежность ис-

точников информа-

ции, работает с про-

тиворечивой инфор-

мацией из неболь-

шого количества 

разных источников. 

По всем правилам 

разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

Достаточно полно 

анализирует проблем-

ную ситуацию как си-

стему, выявляя ее со-

ставляющие и связи 

между ними. 

Обстоятельно опреде-

ляет пробелы в ин-

формации, необходи-

мой для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению. 

Корректно критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, всесторонне ра-

ботает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников. 

Тщательно подходит к  

разработке и содержа-

тельной аргументации 

стратегии решения 

проблемной ситуации 

на основе системного 

и междисциплинар-

ных подходов. 

Грамотно использует 

Всесторонне  анализирует про-

блемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и свя-

зи между ними. 

Исчерпывающе определяет про-

белы в информации, необходи-

мой для решения проблемной 

ситуации, и оперативно проек-

тирует процессы по их устране-

нию. 

Грамотно критически оценивает 

надежность источников инфор-

мации, всесторонне работает с 

противоречивой информацией 

из разных источников. 

Оперативно разрабатывает и со-

держательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного 

и междисциплинарных подхо-

дов. 

Квалифицированно использует 

логико-методологический ин-

струментарий для критической 

оценки современных концепций 

философского и социального 

характера в своей предметной 

области. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области. 

 

 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов. 

Использует некото-

рые элементы логи-

ко-

методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области. 

логико-

методологический ин-

струментарий для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характе-

ра в своей предметной 

области. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Не способен само-

стоятельно сформу-

лировать на основе 

поставленной про-

блемы проектную 

задачу  и способ ее 

решения, разрабо-

тать концепцию про-

екта в рамках обо-

значенной пробле-

мы, определить не-

обходимые ресурсы.  

Не понимает основы 

разработки плана 

реализации проекта. 

Не умеет без помо-

щи преподавателя на 

Приблизительно 

формулирует на ос-

нове поставленной 

проблемы проект-

ную задачу  и способ 

ее решения. 

На элементарном 

уровне разрабатыва-

ет концепцию проек-

та в рамках обозна-

ченной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновыва-

ет актуальность. 

Определяет необхо-

димые ресурсы.  

Понимает основы 

Общо формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу  и способ ее 

решения через реали-

зацию проектного 

управления. 

В общем виде разра-

батывает концепцию 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значи-

мость, ожидаемые ре-

зультаты. 

Планирует необходи-

Точно формулирует на основе 

поставленной проблемы проект-

ную задачу  и способ ее решения 

через реализацию проектного 

управления. 

Детально разрабатывает кон-

цепцию проекта в рамках обо-

значенной проблемы: формули-

рует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожи-

даемые результаты и возможные 

сферы их применения. 

Четко планирует необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом 

их заменимости.  

Полно и оперативно разрабаты-

вает план реализации проекта с 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

первоначальном эта-

пе осуществлять мо-

ниторинг хода реа-

лизации проекта.   

 

 

 

 

разработки плана 

реализации проекта. 

Умеет на первона-

чальном этапе осу-

ществлять монито-

ринг хода реализа-

ции проекта.   

 

 

мые ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости, на основе 

принципа целесооб-

разности.  

Оперативно разраба-

тывает план реализа-

ции проекта с исполь-

зованием инструмен-

тов планирования. 

Детально осуществля-

ет мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует откло-

нения, вносит допол-

нительные изменения 

в план реализации 

проекта.   

использованием инструментов 

планирования. 

Квалифицированно осуществля-

ет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклоне-

ния, вносит дополнительные из-

менения в план реализации про-

екта, уточняет зоны ответствен-

ности участников проекта.   

УК-3 Командная 

работа 

и лидерство 

Не умеет вырабаты-

вать стратегию со-

трудничества,  

планировать работу 

команды, разрешать 

конфликты и проти-

воречия при деловом 

общении с учетом 

интересов всех сто-

рон, организовывать 

дискуссии по задан-

ной теме и обсужде-

ние результатов ра-

Вырабатывает стра-

тегию сотрудниче-

ства, но недостаточ-

но умело организует 

отбор членов коман-

ды для достижения 

поставленной цели. 

Недостаточно гра-

мотно умеет плани-

ровать работу ко-

манды с учетом ин-

тересов, особенно-

стей поведения и 

Грамотно вырабаты-

вает стратегию со-

трудничества и на ее 

основе организует от-

бор членов команды 

для достижения по-

ставленной цели. 

Детально планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений  

ее членов. 

Квалифицированно вырабатыва-

ет стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения 

поставленной цели. 

Четко и детально планирует и 

корректирует работу команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений  ее членов. 

Оперативно и тактично разре-

шает конфликты и противоречия 

при деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

боты команды. 

Не соблюдает уста-

новленные правила 

планирования ко-

мандной работы.   

 

 

 

 

 

 

мнений  ее членов. 

Разрешает конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии без учета инте-

ресов всех сторон. 

Пассивно участвует 

в организации дис-

куссии по заданной 

теме и обсуждении 

результатов работы 

команды. 

Соблюдает установ-

ленные правила пла-

нирования команд-

ной работы.   

 

 

 

Тактично разрешает 

конфликты и проти-

воречия при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 

сторон. 

Оперативно организу-

ет дискуссии по за-

данной теме и обсуж-

дение результатов ра-

боты команды с при-

влечением оппонен-

тов разработанным 

идеям. 

Четко и грамотно 

планирует командную 

работу, распределяет 

поручения и делеги-

рует полномочия чле-

нам команды. 

По всем правилам организует 

дискуссии по заданной теме и 

конструктивное обсуждение ре-

зультатов работы команды с 

привлечением оппонентов раз-

работанным идеям. 

Обстоятельно планирует ко-

мандную работу, распределяет 

поручения и делегирует полно-

мочия членам команды. 

 

 

УК-4 Коммуникация Не умеет устанавли-

вать и развивать ос-

новные профессио-

нальные контакты. 

Не в состоянии са-

мостоятельно соста-

вить и перевести 

различные академи-

ческие тексты (ре-

фераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

Устанавливает и 

развивает основные 

профессиональные 

контакты в соответ-

ствии с потребно-

стями  совместной 

деятельности. 

Самостоятельно со-

ставляет, переводит 

и редактирует раз-

личные академиче-

Грамотно устанавли-

вает и развивает про-

фессиональные кон-

такты в соответствии 

с потребностями  сов-

местной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия. 

Корректно и самосто-

Квалифицированно устанавли-

вает и развивает профессио-

нальные контакты в соответ-

ствии с потребностями  сов-

местной деятельности, включая 

обмен информацией и выработ-

ку единой стратегии взаимодей-

ствия. 

Грамотно составляет, переводит 

и редактирует различные акаде-

мические тексты (рефераты, эс-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

том числе на ино-

странном языке. 

Представляет ре-

зультаты академиче-

ской и профессио-

нальной деятельно-

сти на различных 

публичных меро-

приятиях, допуская 

грубые речевые 

ошибки. 

Не владеет приема-

ми ораторского ис-

кусства по отстаива-

нию своей позиции и 

идеи в академиче-

ских и профессио-

нальных дискуссиях 

на государственном 

языке РФ и ино-

странном языке. 

 

 

 

  

ские тексты (рефера-

ты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том 

числе на иностран-

ном языке. 

Грамотно представ-

ляет результаты ака-

демической и про-

фессиональной дея-

тельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях. 

Аргументированно и 

конструктивно от-

стаивает свои пози-

ции и идеи в акаде-

мических и профес-

сиональных дискус-

сиях на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке, 

пользуясь помощью 

профессионалов в 

данной сфере на всех 

этапах. 

 

  

ятельно составляет, 

переводит и редакти-

рует различные ака-

демические тексты 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

том числе на ино-

странном языке. 

Уверенно представля-

ет результаты акаде-

мической и професси-

ональной деятельно-

сти на различных 

публичных мероприя-

тиях, включая между-

народные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат. 

Аргументированно и 

конструктивно отста-

ивает свои позиции и 

идеи в академических 

и профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке, пользуясь по-

мощью профессиона-

лов в данной сфере на 

этапе подготовки. 

се, обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке. 

Ясно, точно, убедительно пред-

ставляет результаты академиче-

ской и профессиональной дея-

тельности на различных пуб-

личных мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий формат. 

Аргументированно и конструк-

тивно отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и профес-

сиональных дискуссиях на госу-

дарственном языке РФ и ино-

странном языке, не прибегая к 

чьей-либо помощи. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Не владеет навыками 

осуществления ана-

лиза важнейших 

идеологических и 

ценностных систем, 

сформировавшихся в 

ходе исторического 

развития для их по-

следующего исполь-

зования при соци-

альном и професси-

ональном взаимо-

действии. 

Не умеет выстраи-

вать социальное  

профессиональное 

взаимодействие. 

Допускает неэтичное 

поведение (неэтич-

ные высказывания) 

при общении с пред-

ставителями других 

народов, социальных 

групп, конфессий. 

 

Осуществляет об-

щий анализ важней-

ших идеологических 

и ценностных си-

стем, сформировав-

шихся в ходе исто-

рического развития 

для их последующе-

го использования 

при социальном и 

профессиональном 

взаимодействии. 

Знает правила вы-

страивания социаль-

ного  профессио-

нального взаимодей-

ствия с учетом осо-

бенностей основных 

форм научного и ре-

лигиозного созна-

ния, деловой и об-

щей культуры пред-

ставителей других 

этносов и конфес-

сий, различных со-

циальных групп. 

Проявляет толерант-

ность при личном и 

массовом професси-

ональном общении с 

представителями 

Детально анализирует 

важнейшие идеологи-

ческие и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

умело обосновывает 

актуальность их ис-

пользования при со-

циальном и професси-

ональном взаимодей-

ствии. 

Корректно и этично 

выстраивает социаль-

ное  профессиональ-

ное взаимодействие с 

учетом особенностей 

основных форм науч-

ного и религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей дру-

гих этносов и конфес-

сий, различных соци-

альных групп. 

Демонстрирует не-

дискриминационное 

поведение при личном 

и массовом общении с 

представителями дру-

гих народов, социаль-

Всесторонне анализирует важ-

нейшие идеологические и цен-

ностные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического 

развития; корректно обосновы-

вает актуальность их использо-

вания при социальном и профес-

сиональном взаимодействии. 

Грамотно выстраивает социаль-

ное  профессиональное взаимо-

действие с учетом особенностей 

основных форм научного и ре-

лигиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп. 

Безукоризненно обеспечивает 

создание недискриминационной 

среды взаимодействия при вы-

полнении профессиональных 

задач. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий в целях 

выполнения профес-

сиональных задач. 

ных групп, конфессий 

в целях выполнения 

профессиональных 

задач. 

УК-6 

 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

Не способен органи-

зовать свою учебную 

и профессиональную 

деятельность без по-

мощи руководителя. 

Не занимается само-

развитием и самооб-

разованием. 

Правильно распре-

деляет свое время 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при до-

стижении постав-

ленных целей. 

Ставит перед собой 

наиболее общие за-

дачи саморазвития и 

профессионального 

роста на кратко-

срочный период. 

Нерегулярно зани-

мается саморазвити-

ем в профессиональ-

ной области. 

 

Использует основные 

инструменты и мето-

ды управления време-

нем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дости-

жении поставленных 

целей.  

Ставит перед собой 

задачи саморазвития и 

профессионального 

роста на средне- и 

краткосрочный пери-

од. 

Понимает значимость 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни), 

постоянно занимается 

самообразованием и 

саморазвитием. 

 

Эффективно использует ин-

струменты и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей. 

Рационально определяет задачи 

саморазвития и профессиональ-

ного роста, распределяет их на 

долго-, средне- и краткосрочные 

с обоснованием актуальности и 

определением необходимых ре-

сурсов для их выполнения. 

Успешно использует основные 

возможности и инструменты не-

прерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) 

для реализации собственных по-

требностей с учетом личностных 

возможностей, временной пер-

спективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОПК-1 Юридический 

анализ 

 Недостаточным об-

разом осуществляет 

анализ нестандарт-

ных ситуаций в пра-

воприменительной 

практике. 

Не может опреде-

лить правовые нор-

мы, подлежащие 

применению к реше-

нию конкретных 

практических задач.  

Не может предло-

жить варианты ре-

шения практических 

ситуаций. 

 В общем виде осу-

ществляет анализ 

нестандартных ситу-

аций в правоприме-

нительной практике. 

Определяет право-

вые нормы, подле-

жащие применению 

к решению конкрет-

ных практических 

задач, которые в 

наибольшей степени 

отвечают условиям 

ситуации.  

Предлагает вариан-

ты решения практи-

ческих ситуаций. 

 Детально анализиру-

ет нестандартные си-

туации в правоприме-

нительной практике. 

Рационально опреде-

ляет правовые нормы, 

подлежащие приме-

нению к решению 

конкретных практиче-

ских задач.  

Предлагает наиболее 

взвешенные варианты 

решения практиче-

ских ситуаций. 

Всесторонне анализирует не-

стандартные ситуации в право-

применительной практике. 

Точно определяет правовые 

нормы, подлежащие примене-

нию к решению конкретных 

практических задач. 

Предлагает наиболее взвешен-

ные и эффективные варианты 

решения практических ситуа-

ций. 

ОПК-2 Юридическая 

экспертиза 

Не способен подго-

товить экспертные 

юридические заклю-

чения и осуществить 

оценку правовых ак-

тов в их вза-

имосвязи. 

Не знает методику 

экспертизы право-

вых актов.  

 

Готовит экспертные 

юридические заклю-

чения на основе де-

тального изучения 

конкретной ситуа-

ции. 

Применяет методику 

экспертизы право-

вых актов, основы-

ваясь на существу-

ющей нормативно-

правовой базе.  

Осуществляет по-

дробную оценку 

Готовит экспертные 

юридические заклю-

чения на основе де-

тального изучения 

конкретной ситуации 

с использованием раз-

личных нормативно-

правовых источников. 

Применяет методику 

экспертизы правовых 

актов, основываясь на 

разработках теории и 

практики.  

Квалифицированно 

Квалифицированно подходит к 

подготовке экспертных юриди-

ческих заключений. 

Успешно применяет методику 

экспертизы правовых актов.  

Осуществляет оценку правовых 

актов в их взаимосвязи на осно-

ве принципа целесообразности. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

правовых актов в их 

взаимосвязи. 

осуществляет оценку 

правовых актов в их 

взаимосвязи. 

ОПК-3 Толкование пра-

ва 

Не умеет применять 

способы квалифици-

рованного толкова-

ния правовых актов. 

Не способен выявить 

ситуации наличия 

пробелов в праве и 

квалифицированно 

разрешить коллизи-

онные вопросы  

норм права. 

Применяет способы 

квалифицированного 

толкования право-

вых актов в конкрет-

ных ситуациях. 

Не всегда способен 

выявить ситуации 

наличия пробелов в 

праве. 

Не всегда способен 

квалифицированно 

разрешить коллизи-

онные вопросы  

норм права. 

Применяет способы 

квалифицированного 

толкования правовых 

актов на основе прак-

тического материала. 

Корректно выявляет 

ситуации наличия 

пробелов в праве. 

Оперативно разреша-

ет коллизионные во-

просы  норм права. 

Применяет способы квалифици-

рованного толкования правовых 

актов, используя достижения 

науки и практики. 

Оперативно и корректно выяв-

ляет ситуации наличия пробелов 

в праве. 

Квалифицированно разрешает 

коллизионные вопросы  норм 

права. 

ОПК-4 Юридическая 

аргументация 

Не способен сфор-

мировать правовую 

позицию по делу, 

подготовиться к оп-

понированию в со-

стязательных про-

цессах, изложить 

правовую позицию 

по делу. 

Письменно форми-

рует правовую пози-

цию по делу. 

Может подготовить-

ся к оппонированию 

в состязательных 

процессах с помо-

щью преподавателя. 

Аргументированно 

излагает правовую 

позицию по делу. 

Письменно и устно 

формирует правовую 

позицию по делу. 

Может самостоятель-

но подготовиться к 

оппонированию в со-

стязательных процес-

сах. 

Аргументированно 

излагает правовую 

позицию по делу с 

учетом его особенно-

Письменно и устно формирует 

правовую позицию по делу с 

учетом всех деталей конкретно-

го дела. 

Может квалифицированно под-

готовиться к оппонированию в 

состязательных процессах. 

Четко и аргументированно изла-

гает правовую позицию по делу 

с учетом его особенностей. 



 17 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

стей. 

ОПК-5 Юридическое 

письмо 

Не владеет навыками 

составления юриди-

ческого письма.  

Не способен разра-

батывать проекты 

нормативных (инди-

видуальных) право-

вых актов составить 

юридические доку-

менты. 

Владеет навыками 

составления юриди-

ческого письма на 

основе поверхност-

ного изучения кон-

кретной правовой 

ситуации. 

Разрабатывает про-

екты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

Составляет юриди-

ческие документы с 

помощью препода-

вателя. 

Владеет навыками со-

ставления юридиче-

ского письма на осно-

ве изучения конкрет-

ной правовой ситуа-

ции. 

Разрабатывает проек-

ты нормативных (ин-

дивидуальных) право-

вых актов с учетом 

основ юридической 

техники. 

Самостоятельно со-

ставляет юридические 

документы после изу-

чения соответствую-

щей нормативно-

правовой базы. 

Владеет навыками квалифици-

рованного составления юриди-

ческого письма на основе де-

тального изучения конкретной 

правовой ситуации. 

Квалифицированно разрабаты-

вает проекты нормативных (ин-

дивидуальных) правовых актов с 

учетом основ юридической тех-

ники. 

Юридически грамотно составля-

ет юридические документы. 

ОПК-6 Профессиональ-

ная этика 

Не способен обеспе-

чить соблюдение 

принципов этики 

юриста., принять ме-

ры по профилактике 

коррупции и пресечь 

коррупционные и 

иные правонаруше-

Обеспечивает со-

блюдение принципов 

этики юриста. 

Принимает меры по 

профилактике кор-

рупции. 

Пресекает коррупци-

онные и иные право-

Знает основы профес-

сиональной этики 

юриста и обеспечивает 

соблюдение принци-

пов этики юриста. 

Принимает эффектив-

ные меры по профи-

лактике коррупции. 

Знает все нюансы профессио-

нальной этики юриста и обеспе-

чивает соблюдение принципов 

этики юриста. 

Квалифицированно принимает 

эффективные меры по профилак-

тике коррупции. 

Оперативно пресекает коррупци-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ния. нарушения. Пресекает коррупци-

онные и иные право-

нарушения и грамотно 

определяет санкцию. 

онные и иные правонарушения и 

грамотно определяет санкцию. 

ОПК-7 Информацион-

ные технологии 

Не способен приме-

нять информацион-

ные технологии для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности, использовать 

правовые базы дан-

ных для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности, решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Применяет инфор-

мационные техноло-

гии для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности с по-

мощью преподавате-

ля. 

Использует правовые 

базы данных для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности с учетом тре-

бований информаци-

онной безопасности. 

Решает задачи про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности. 

Самостоятельно при-

меняет информацион-

ные технологии для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности с учетом 

требований информа-

ционной безопасности. 

Использует правовые 

базы данных для эф-

фективного решения 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

учетом требований 

информационной без-

опасности. 

Грамотно решает за-

дачи профессиональ-

ной деятельности с 

учетом требований 

информационной без-

опасности. 

Грамотно применяет информа-

ционные технологии для реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Квалифицированно использует 

правовые базы данных для реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Оперативно решает задачи про-

фессиональной деятельности с 

учетом требований информаци-

онной безопасности. 

ПК-1 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

Не умеет анализиро-

вать нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

Поверхностно анали-

зирует нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

Детально анализирует 

нормативно-правовые 

акты, регламентиру-

ющие уголовно-

Всесторонне анализирует норма-

тивно-правовые акты, регламен-

тирующие уголовно-

процессуальную деятельность  
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

сти правоприме-

нительного типа.  

 

уголовно-

процессуальную дея-

тельность, применять 

нормативно-

правовые акты в ходе 

раскрытия и рассле-

дования преступле-

ний, а также разре-

шения уголовных дел 

в суде, оформлять 

решения, ход и ре-

зультаты следствен-

ных действий в ходе 

уголовно-

процессуальной дея-

тельности  

уголовно-

процессуальную дея-

тельность  

Применяет норма-

тивно-правовые акты 

в ходе раскрытия и 

расследования пре-

ступлений, а также 

разрешения уголов-

ных дел в суде после 

консультации с пре-

подавателем 

Оформляет решения, 

ход и результаты 

следственных дей-

ствий в ходе уголов-

но-процессуальной 

деятельности с по-

мощью преподавате-

ля 

процессуальную дея-

тельность  

Грамотно применяет 

нормативно-правовые 

акты в ходе раскрытия 

и расследования пре-

ступлений, а также 

разрешения уголовных 

дел в суде 

Оформляет решения, 

ход и результаты 

следственных дей-

ствий в ходе уголовно-

процессуальной дея-

тельности, руковод-

ствуясь законом  

Квалифицированно применяет 

нормативно-правовые акты в хо-

де раскрытия и расследования 

преступлений, а также разреше-

ния уголовных дел в суде 

Грамотно оформляет решения, 

ход и результаты следственных 

действий в ходе уголовно-

процессуальной деятельности, 

руководствуясь законом и этиче-

скими нормами 

 

ПК-2 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти правоприме-

нительного типа.  

 

Не способен вырабо-

тать тактику реали-

зации мероприятий 

по получению юри-

дически значимой 

информации, спла-

нировать следствен-

ные и иные процес-

суальные действия, а 

также оперативно-

розыскные меропри-

Вырабатывает такти-

ку реализации меро-

приятий по получе-

нию юридически 

значимой информа-

ции. 

Планирует след-

ственные и иные 

процессуальные дей-

ствия, а также опера-

тивно-розыскные ме-

Грамотно вырабатыва-

ет тактику реализации 

мероприятий по полу-

чению юридически 

значимой информации 

и ее анализу. 

Планирует следствен-

ные и иные процессу-

альные действия, а 

также оперативно-

розыскные мероприя-

Тщательно продумывает и выра-

батывает тактику реализации ме-

роприятий по получению юри-

дически значимой информации, 

анализу и использованию ее в 

интересах расследования пре-

ступлений. 

Детально планирует следствен-

ные и иные процессуальные дей-

ствия, а также оперативно-

розыскные мероприятия, распре-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ятия, применять 

криминалистическую 

и специальную тех-

нику при раскрытии 

и расследовании пре-

ступлений. 

роприятия. 

Применяет кримина-

листическую и спе-

циальную технику 

при раскрытии и рас-

следовании преступ-

лений с помощью 

преподавателя. 

тия, распределяя 

участникам задания. 

Применяет кримина-

листическую и специ-

альную технику при 

раскрытии и расследо-

вании преступлений 

относительно кон-

кретной ситуации. 

деляя участникам задания с уче-

том их компетенций. 

Умеет грамотно подбирать и 

применять криминалистическую 

и специальную технику при рас-

крытии и расследовании пре-

ступлений. 

ПК-3 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти консульта-

ционного типа.  

 

Не способен проана-

лизировать суще-

ствующее россий-

ское и международ-

ное законодательство 

и практику его при-

менения в сфере уго-

ловного процесса и 

оперативно-

розыскной деятель-

ности, использовать 

акты, исходящие от 

высших судов РФ, 

для толкования уго-

ловно-

процессуальных и 

оперативно-

розыскных правовых 

норм, применять 

уголовно-

процессуальное и 

оперативно-

Анализирует суще-

ствующее россий-

ское и международ-

ное законодательство 

и практику его при-

менения в сфере уго-

ловного процесса и 

оперативно-

розыскной деятель-

ности с помощью 

преподавателя. 

Использует акты, ис-

ходящие от высших 

судов РФ, для толко-

вания уголовно-

процессуальных и 

оперативно-

розыскных правовых 

норм после консуль-

тации с преподавате-

лем.  

Применяет уголовно-

Самостоятельно ана-

лизирует существую-

щее российское и 

международное зако-

нодательство и прак-

тику его применения в 

сфере уголовного про-

цесса и оперативно-

розыскной деятельно-

сти. 

Использует акты, ис-

ходящие от высших 

судов РФ, для толко-

вания уголовно-

процессуальных и 

оперативно-

розыскных правовых 

норм применительно к 

конкретной ситуации.  

Самостоятельно осу-

ществляет выбор и 

применяет уголовно-

Подробно анализирует суще-

ствующее российское и между-

народное законодательство и 

практику его применения в сфере 

уголовного процесса и оператив-

но-розыскной деятельности. 

Квалифицированно использует 

акты, исходящие от высших су-

дов РФ, для толкования уголов-

но-процессуальных и оператив-

но-розыскных правовых норм.  

Грамотно применяет уголовно-

процессуальное и оперативно-

розыскное законодательство при 

решении практических задач. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

розыскное законода-

тельство при реше-

нии практических 

задач. 

 

процессуальное и 

оперативно-

розыскное законода-

тельство при реше-

нии практических 

задач после консуль-

тации с преподавате-

лем. 

 

процессуальное и опе-

ративно-розыскное 

законодательство при 

решении практических 

задач. 

 

ПК-4 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти косультаци-

онного типа.  

 

Не умеет планиро-

вать уголовно-

процессуальную дея-

тельность, направ-

ленную на оказание 

квалифицированной 

юридической помо-

щи гражданам, во-

влеченным  в уго-

ловный процесс. 

Не способен органи-

зовать уголовно-

процессуальную дея-

тельность, направ-

ленную на оказание 

квалифицированной 

юридической помо-

щи гражданам, во-

влеченным  в уго-

ловный процесс. 

Не умеет применять  

юридические знания 

Планирует уголовно-

процессуальную дея-

тельность, направ-

ленную на оказание 

квалифицированной 

юридической помо-

щи гражданам, во-

влеченным  в уго-

ловный процесс. 

Организует уголов-

но-процессуальную 

деятельность, 

направленную на 

оказание квалифици-

рованной юридиче-

ской помощи граж-

данам, вовлеченным  

в уголовный процесс. 

Применяет юридиче-

ские знания в ходе 

осуществления уго-

ловно-

Тщательно планирует 

уголовно-

процессуальную дея-

тельность, направлен-

ную на оказание ква-

лифицированной юри-

дической помощи 

гражданам, вовлечен-

ным  в уголовный 

процесс. 

Организует уголовно-

процессуальную дея-

тельность, направлен-

ную на оказание ква-

лифицированной юри-

дической помощи 

гражданам, вовлечен-

ным  в уголовный 

процесс, учитывая об-

стоятельства конкрет-

ного уголовного дела. 

Грамотно применяет 

Планирует уголовно-

процессуальную деятельность, 

направленную на оказание ква-

лифицированной юридической 

помощи гражданам, вовлечен-

ным  в уголовный процесс, с уче-

том всех деталей конкретного 

дела и степени подготовленности 

участников. 

Оперативно организует уголов-

но-процессуальную деятель-

ность, направленную на оказание 

квалифицированной юридиче-

ской помощи гражданам, вовле-

ченным  в уголовный процесс, 

учитывая обстоятельства кон-

кретного уголовного дела. 

Квалифицированно применяет 

юридические знания в ходе осу-

ществления уголовно-

процессуальной деятельности, 

направленной на оказание ква-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

в ходе осуществле-

ния уголовно-

процессуальной дея-

тельности, направ-

ленной на оказание 

квалифицированной 

юридической помо-

щи гражданам, во-

влеченным  в уго-

ловный процесс. 

процессуальной дея-

тельности, направ-

ленной на оказание 

квалифицированной 

юридической помо-

щи гражданам, во-

влеченным  в уго-

ловный процесс. 

юридические знания в 

ходе осуществления 

уголовно-

процессуальной дея-

тельности, направлен-

ной на оказание ква-

лифицированной юри-

дической помощи 

гражданам, вовлечен-

ным  в уголовный 

процесс. 

лифицированной юридической 

помощи гражданам, вовлечен-

ным  в уголовный процесс. 

ПК-5 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти научно-

исследователь-

ского типа.  

 

Не умеет самостоя-

тельно анализиро-

вать имеющуюся 

научную литературу 

в уголовно-

процессуальной сфе-

ре. 

Не способен соста-

вить план исследова-

ния в сфере уголов-

но-процессуального 

права. 

Не умеет оформлять 

результаты исследо-

вания в уголовно-

процессуальной сфе-

ре.      

 

Самостоятельно ана-

лизирует имеющую-

ся научную литера-

туру в уголовно-

процессуальной сфе-

ре. 

Составляет план ис-

следования в сфере 

уголовно-

процессуального 

права. 

Оформляет результа-

ты исследования в 

уголовно-

процессуальной сфе-

ре.      

 

Подробно анализирует 

имеющуюся научную 

литературу в уголов-

но-процессуальной 

сфере. 

Составляет рабочий 

план исследования в 

сфере уголовно-

процессуального права 

с учетом современного 

уровня развития уго-

ловно-процессуальной 

науки. 

Оформляет результаты 

исследования в уго-

ловно-процессуальной 

сфере в соответствии с 

ГОСТ.      

Всесторонне анализирует имею-

щуюся научную литературу в 

уголовно-процессуальной сфере. 

Составляет подробный план ис-

следования в сфере уголовно-

процессуального права с учетом 

современного уровня развития 

уголовно-процессуальной науки. 

Оформляет результаты исследо-

вания в уголовно-

процессуальной сфере в соответ-

ствии с ГОСТ и требованиями 

кафедры.      
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ПК-6 Готовность к 

решению задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти научно-

исследователь-

ского типа.  

 

Не умеет обобщать 

изученный материал 

с целью выявления 

недостатков правово-

го регулирования 

уголовно-

процессуальной дея-

тельности.  

Не способен органи-

зовать проведение 

исследований в рам-

ках реализации 

научных проектов в 

сфере уголовно-

процессуального 

права и проводить 

исследования в рам-

ках реализации 

научных проектов в 

сфере уголовно-

процессуального 

права. 

Обобщает изученный 

материал с целью 

выявления недостат-

ков правового регу-

лирования уголовно-

процессуальной дея-

тельности.  

Организует проведе-

ние исследований в 

рамках реализации 

научных проектов в 

сфере уголовно-

процессуального 

права с помощью 

преподавателя. 

Проводит исследова-

ния в рамках реали-

зации научных про-

ектов в сфере уго-

ловно-

процессуального 

права. 

Грамотно обобщает 

изученный материал с 

целью выявления не-

достатков правового 

регулирования уго-

ловно-процессуальной 

деятельности.  

Самостоятельно орга-

низует проведение ис-

следований в рамках 

реализации научных 

проектов в сфере уго-

ловно-

процессуального пра-

ва. 

Проводит детальные 

исследования в рамках 

реализации научных 

проектов в сфере уго-

ловно-

процессуального пра-

ва. 

Обобщает изученный материал с 

целью выявления недостатков 

правового регулирования уго-

ловно-процессуальной деятель-

ности, систематизируя получен-

ную информацию.  

Оперативно организует проведе-

ние исследований в рамках реа-

лизации научных проектов в 

сфере уголовно-процессуального 

права. 

Проводит подробные исследова-

ния в рамках реализации науч-

ных проектов в сфере уголовно-

процессуального права. 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды  

оцениваемых 

компетенций 

Показатели  

оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК-1 Системное  

и критическое 

 мышление 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Тема ВКР. 

Задание на ВКР по ОПОП ВО. 

Заявление-заказ предприятия на разработку 

ВКР (при наличии). 

Основной раздел ВКР. 

Раздел ВКР «Выводы». 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-3 Командная 

работа и лидерство 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-4 Коммуникация Полный текст ВКР. 

Оформление ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Взаимодействие обучающегося на государ-

ственной итоговой аттестации (защите ВКР) 

с членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими 

обучающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период вы-

полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-

зентом, представителями предприятия-

заказчика, другими обучающимися, работни-

ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

ОПК-1 Юридический анализ Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-2 Юридическая экспер-

тиза 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-3 Толкование права Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-4 Юридическая аргумен-

тация 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 
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Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-5 Юридическое письмо Раздел (-ы) ВКР с анализом/ характеристи-

кой/ цитированием нормативных докумен-

тов. 

Ссылки на нормативные документы в ВКР и 

устном докладе. 

Перечень официальных источников в списке 

литературы. 

ОПК-6 Профессиональная эти-

ка 

Взаимодействие обучающегося на государ-

ственной итоговой аттестации (защите ВКР) 

с членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими 

обучающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период вы-

полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-

зентом, представителями предприятия-

заказчика, другими обучающимися, работни-

ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

ОПК-7 Информационные тех-

нологии 

Использование при подготовке ВКР компью-

терных справочных правовых систем «Кон-

сультант плюс» и «Гарант». 

Раздел ВКР «Список литературы». 

Использование профессиональных компью-

терных программ при подготовке ВКР 

(«Компас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

ПК-1 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности пра-

воприменительного ти-

па.  

 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-2 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности пра-

воприменительного ти-

па.  

 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-3 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности кон-

сультационного типа.  

 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-4 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности ко-

сультационного типа.  

 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-5 Готовность к решению 

задач профессиональ-

Раздел ВКР «Реферат». 

Раздел ВКР «Введение». 
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ной деятельности науч-

но-исследовательского 

типа.  

 

Раздел ВКР «Заключение». 

Раздел ВКР «Список использованных источ-

ников». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-6 Готовность к решению 

задач профессиональ-

ной деятельности науч-

но-исследовательского 

типа.  

 

Раздел ВКР «Реферат». 

Раздел ВКР «Введение». 

Раздел ВКР «Заключение». 

Раздел ВКР «Основная часть – исследова-

тельский раздел». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

 

 

 

Темы ВКР  

 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Исторические формы уголовного судопроизводства: состязательный, 

обвинительный, розыскной и смешанный типы процесса. 

3. Уголовно-процессуальные отношения. 

4. Уголовно-процессуальная форма: единство и дифференциация. 

5. Процессуальные гарантии в уголовном судопроизводстве. 

6. Уголовно-процессуальная ответственность: понятие, признаки и право-

вые основания.  

7. Использование достижений научно-технического прогресса в уголов-

ном судопроизводстве. 

8. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций. 

9. Конституционные начала уголовного судопроизводства. 

10. Перспективы, проблемы и противоречия судебной реформы в России. 

11. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве России. 

12. Развитие и совершенствование уголовно-процессуального законода-

тельства. 

13. Современный уголовный процесс и дореволюционное судопроизвод-

ство России: сравнительно-правовой анализ.  

14. Уголовно-процессуальное законодательство РСФСР второй половины 

XX века и действующий УПК РФ: сравнительно-правовой анализ. 

15. Источники уголовно-процессуального права и роль судебной практики 

в уголовном судопроизводстве. 

16. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

17. Разумный срок уголовного судопроизводства и практика ЕСПЧ. 

18. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

19. Принципы осуществления правосудия только судом и независимости 

судей. 

20. Принципы законности и публичности уголовного судопроизводства и 

их процессуальные гарантии. 

21. Участие граждан в отправлении правосудия по уголовным делам. 
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22. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел: диалекти-

ка приоритета. 

23. Принципы презумпции невиновности и обеспечения обвиняемому и 

подозреваемому права на защиту. 

24. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процес-

се. 

25. Принципы уголовного процесса, связанные с защитой прав и свобод 

участников судопроизводства (ст.9-13 УПК РФ). 

26. Свобода заявления ходатайств и принесения жалоб как принцип уго-

ловного процесса и основное средство отстаивания интересов участниками 

уголовного судопроизводства. 

27. Гласность судебного разбирательства. 

28. Нравственные начала уголовного процесса. 

29. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания. 

30. Принципы морали и предварительное расследование. 

31. Этические основы процессуальной деятельности адвоката. 

32. Нравственные начала судебной деятельности. 

33. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. 

34. Понятие и виды уголовного преследования и его соотношение с обви-

нением.  

35. Судебная власть и функция отправления правосудия по уголовным де-

лам. 

36. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса. 

37. Проблемы совершенствования функций прокурора в уголовном про-

цессе. 

38. Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного процесса и 

его соотношение с судебным контролем. 

39. Концепции правового статуса следователя и их реализации в уголов-

ном процессе России. 

40. Процессуальный статус подозреваемого в уголовном процессе. 

41. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе. 

42. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: проблемы укрепления 

процессуального статуса. 

43. Обвинительная деятельность потерпевшего в современном уголовном 

судопроизводстве. 

44. Гражданский иск в уголовном процессе. 

45. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе. 

46. Обвинение в уголовном процессе. 

47. Государственное обвинение в суде. 

48. Частное обвинение в уголовном процессе: понятие, субъекты и содер-

жание. 

49. Осуществление функции защиты в уголовном процессе. 

50. Участие защитника в уголовном судопроизводстве: 

51. Расширение частных начал в уголовном процессе: достижения и пер-

спективы развития. 
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52. Проблемы укрепления правового статуса свидетеля в уголовном про-

цессе. 

53. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

54. Понятие и содержание предмета и пределов доказывания в уголовном 

процессе. 

55. Понятие и свойства доказательств. 

56. Классификация доказательств. 

57. Спорные вопросы теории и практики допустимости доказательств. 

58. Виды доказательств и их источники. 

59. Понятие и содержание доказывания в уголовном процессе. 

60. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уго-

ловном процессе. 

61. Проблемы совершенствования способов собирания и проверки доказа-

тельств в уголовном судопроизводстве. 

62. Оценка доказательств в уголовном процессе. 

63. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств. 

64. Цель доказывания – основная проблема теории доказательств в уголов-

ном процессе. 

65. Расширение прав защитника в собирании доказательств и проблемы 

параллельного расследования. 

66. Права и свободы человека и уголовно-процессуальное принуждение. 

67. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

68. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. 

69. Понятие и процессуальный порядок избрания мер пресечения в уго-

ловном процессе. 

70. Задержание. 

71. Заключение под стражу. 

72. Домашний арест и залог. 

73. Правовое содержание имущественных мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

74. Тенденции развития примирительного производства и восстановитель-

ного правосудия в России. 

75. Компенсация морального вреда при производстве по уголовному делу. 

76. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: понятие, значение и виды. 

77. Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания и порядок 

возмещения вреда. 

78. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Общая харак-

теристика стадии. Проблемы дальнейшего развития процессуальной деятель-

ности в настоящей стадии. 

79. Предварительное расследование: понятие, формы и этапы. 

80. Общие условия предварительного расследования. 

81. Общие правила производства следственных действий. 

82. Основания и процессуальная форма привлечения лица в качестве обви-

няемого и предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

83. Допрос и очная ставка в уголовном судопроизводстве. 
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84. Осмотр и освидетельствование. 

85. Предъявление для опознания, следственный эксперимент и проверка 

показаний на месте. 

86. Обыск и выемка. 

87. Производство судебной экспертизы в уголовном процессе. 

88. Понятие, субъекты и процессуальный порядок производства дознания. 

89. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

90. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительно-

го заключения. 

91. Стадия назначения судебного заседания: 

92. Институт возвращения уголовного дела прокурору. 

93. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. 

94. Общие условия судебного разбирательства. 

95. Состязательность судебного разбирательства. 

96. Роль суда в процессе доказывания. 

97. Значение, структура и тактика судебного следствия. 

98. Судебные прения в уголовном процессе. 

99. Понятие, значение и содержание приговора суда. 

100. Постановление приговора. 

101. Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи. 

102. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением. 

103. Особый порядок судебного разбирательства  при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. 

104. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

105. Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних и проблемы ювенальной юстиции. 

106. Особенности доказывания в суде присяжных. 

107. Понятие и сущность апелляционного производства по уголовному де-

лу. 

108. Понятие и сущность кассационного производства по уголовному делу. 

109. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. 

110. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. 

111. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

112. Производство по применению принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

113. Эффективность правосудия и судебные ошибки. 

114. Уголовный процесс Великобритании. 

115. Уголовный процесс США. 

116. Уголовный процесс Франции. 

117. Уголовный процесс Германии. 

118. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдель-

ных категорий лиц. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 

контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-

граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-

казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 

устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-

му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  компетен-

ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-

нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-

кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 

следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

• высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной 

компетенции); 

• актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

• оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

• использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

• безукоризненное качество оформления ВКР; 

• положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

• продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

• корректность решений и полученных результатов; 
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• использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

• умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

• хорошее качество оформления ВКР; 

• в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

• пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР; 

• недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-

татов; 

• использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы; 

• отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

• недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-

ментарные положения;  

• допускает грубые ошибки в рассуждении; 

• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 

• низкое качество оформления работы; 

• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 

− учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 

в электронной информационно-образовательной среде университета); 

− мультимедийный проектор, экран и ноутбук,  

− программное обеспечение, позволяющее демонстрировать и воспро-

изводить мультимедийные презентации. 


