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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  и при сдаче 

государственного экзамена 

 

ПК-2 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-4 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности  

ПК-5 - способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы 

ПК-6 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 - способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ПК-10 - способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

ПК-12 - способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

ПК-14 - способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по 

линии которого осуществляется подготовка специалистов 

ПК-15 - способность применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 

ПК-17 - способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 

 

ОПК-1 - способность использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным 

отраслям юридической науки 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций (УК ОС), подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 
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УК ОС-3 - способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

УК ОС-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ым) языках для решения задач профессиональной деятельности 

УК ОС-5 - способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-6 - способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-7 - способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа и государственный экзамен 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/ 

средство 

оценивани

я 

ПК-2 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

Умеет определять 

юридическую природу 

и характер 

правоотношений, 

отличать их от 

смежных 

правоотношений; 

давать правовую 

оценку фактическим 

обстоятельствам дела и 

устанавливать 

правовые нормы 

При подготовке 

заключения по 

результатам 

рассмотрения 

юридической ситуации 

демонстрирует умение 

оптимального 

разрешения правовых 

ситуаций с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-4 способность 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессионально

й деятельности  

 

Ориентация в 

необходимых 

юридических действиях 

в точном соответствии с 

действующим законом; 

аргументированность 

выбора юридических 

действий 

Уверенно ориентируется 

в необходимых 

юридических действиях 

в точном соответствии с 

действующим законом; 

при аргументировании 

выбора юридических 

действий 

руководствуется 

действующим 

законодательством и 

примерами из 

юридической практики 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-5 способность 

разрабатывать и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

Ориентируется в 

порядке составления 

отдельных видов 

юридических 

документов: договоров, 

При подготовке 

документов 

демонстрирует 

необходимое умение и 

навыки, не допускает 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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служебные 

документы 

справок, 

доверенностей, 

проектов исковых 

заявлений, объяснений 

по фактическим 

обстоятельствам дела, 

соглашений, проектов 

нормативных и 

ненормативных 

правовых актов и т.п. 

серьезных ошибок; 

профессионально 

эрудирован в порядке 

составления отдельных 

видов юридических 

документов 

ПК-8 способность 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Осуществлен сбор и 

оценка достоверности 

правовой информации; 

− проанализирова

ны правовые нормы и 

материалы 

правоприменительной 

практики на основе 

знаний о понятии норм 

права, нормативных и 

правоприменительных 

актах, системе права и 

законодательства; 

толкование правовых 

норм на основе знаний 

об отраслях права, 

иерархии правовых 

актов 

Собирает 

исчерпывающую 

правовую информацию 

по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

уважения чести и 

достоинства личности; 

− соотносит и 

различает правовые 

нормы в зависимости 

от их иерархии, их 

содержания; 

− понимает 

значение 

правоприменительной 

практики, соотношение 

нормативных и 

правоприменительных 

актов; 

определяет содержание 

правовых норм, 

судебных решений. 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-9 способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Производит действия 

по расследованию 

преступлений и 

правонарушений; 

− в решении 

профессиональных 

ситуаций 

ориентируется в 

показателях по 

правонарушениям и 

преступлениям на 

уровне населенного 

пункта, региона и по 

стране в целом; 

− оперирует 

объективными и 

субъективными 

факторами, влияющими 

на условия и причины 

Самостоятельно 

демонстрирует  

следственные действия; 

− грамотно 

анализирует 

правоприменительную 

практику; 

− содержательно и 

структурно 

подготавливает 

аналитические 

материалы 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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совершения 

преступлений и 

правонарушений 

ПК-10 способность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

теоретические 

основы раскрытия 

и расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистичес

кие методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

Обобщает и критически 

анализирует 

деятельность по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений на 

конкретных примерах 

практики. 

Использует материалы 

юридической и 

судебной практики при 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений. 

Делает 

самостоятельные 

выводы по материалам 

уголовных и 

административных дел, 

практики выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений. 

Следит за научными 

разработками по 

вопросам организации 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений, 

криминалистической 

техникой и 

методиками.  

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-11 способность 

реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать ее и 

использовать в 

интересах 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

 

Знает нормы, 

механизмы и приемы 

использования 

юридически значимой 

информации в 

интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступления 

Демонстрирует 

применение 

механизмов и приемов 

использования 

юридически значимой 

информации в 

интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-12 способность Правильно толкует Безошибочно Опрос 
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осуществлять 

профилактику, 

предупреждение 

правонарушений, 

коррупционных 

проявлений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

нормы 

антикоррупционного 

законодательства в 

целях выявления 

фактов коррупционного 

поведения, при оценке 

фактов коррупционного 

поведения; 

− при толковании 

нормы 

антикоррупционного 

поведения 

руководствуется 

положениями 

Конституции РФ, 

законодательством, 

указами Президента 

Российской Федерации; 

− дана правильная 

оценка фактам 

коррупционного 

поведения и их 

квалификация на 

основании 

законодательства 

Устанавливает связь 

между нормами разной 

отраслевой 

принадлежности по 

вопросам выявления, 

оценки и пресечения 

коррупционного 

поведения; 

− уверенно 

пользуется 

руководящими 

указания судебной 

практики 

Конституционного 

Суда РФ и Верховного 

Суда РФ по вопросам 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-14 способность 

осуществлять 

действия по 

силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональны

х задач 

специальную 

технику, оружие, 

специальные 

средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительн

ого органа, по 

линии которого 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

Толкует правовые 

нормы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности.  

Анализирует правовые 

нормы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет правовые 

нормы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

 Соотносит отрасли, 

институты и нормы 

правовой системы, 

юридические факты и 

правовые отношения 

как предмет 

регулирования. 

Юридически верно 

интерпретирует 

правовые явления, по 

существу. 

Интегрирует знания из 

разных областей 

юриспруденции для 

решения 

профессиональных 

задач в сфере 

юридической 

деятельности. 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ПК-15 способность 

применять при 

решении 

профессиональны

х задач 

Применяет в процессе 

прохождения практики 

психологические 

методы; 

− адекватно 

По назначению 

применяет в процессе 

прохождения практики 

психологические 

методы; 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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психологические 

методы, средства 

и приемы 

 

профессиональной 

ситуации и 

возникающим 

состояниям 

фрустрации в процессе 

прохождения практики 

использует 

психологические 

средства и приемы 

− корректно и 

адекватно 

профессиональной 

ситуации и 

возникающим 

состояниям 

фрустрации в процессе 

прохождения практики 

использует 

психологические 

средства и приемы 

ПК-17 способность 

выполнять 

профессиональны

е задачи в особых 

условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать первую 

помощь, 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

 

Применяет правовые 

нормы в точном 

соответствии с их 

требованиями на 

основе юридических 

знаний, развитой 

правовой культуры и 

юридического 

мышления; 

использует материалы 

правоохранительной 

практики в целях 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности по борьбе 

с правонарушениями в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в военное 

время 

Юридическая позиция 

не только логически, но 

и в точном 

соответствии с 

законодательством 

выстроена; 

аргументация 

опирается на знание 

правил и приёмов 

правоприменительной 

деятельности, 

юридических 

технологий 

применяемых в целях 

принятия юридических 

решений и действий 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

ОПК-1 способность 

использовать 

знания основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

применительно к 

отдельным 

отраслям 

юридической 

науки 

Использованы знания о 

регулятивных и 

охранительных 

правоотношениях в 

решении 

профессиональных 

задач; 

− использованы 

знания об отраслевых 

правоотношениях в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Уверенно раскрывает 

сущность 

регулятивных и 

охранительных 

правоотношений; 

− грамотно 

применяет знания о 

регулятивных и 

охранительных 

правоотношениях в 

решении 

профессиональных 

задач; 

− квалифицирован

о оперирует знаниями 

об отраслевых 

правоотношениях в 

своей 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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профессиональной 

деятельности 

УК ОС-3 способность 

работать в 

коллективе в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

Ориентация в 

теоретических основах 

группового 

взаимодействия; 

− позиционирован

ие себя в группе; 

− использование 

навыков 

коммуникации в 

команде;  

− применение 

групповых методов 

взаимодействия в 

зависимости от 

командной задачи; 

− оптимальное 

решение правовых 

ситуаций с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

Оценивает социальную 

общность и ее 

социально-

психологические 

характеристики; 

− реализует свою 

позицию и роль в 

группе; 

− адекватно 

применяет групповые 

методы 

взаимодействия; 

− решает правовые 

ситуации. 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

УК ОС-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ым) 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Самостоятельно 

планируется и 

проводится деловая 

встреча (публичное 

выступление) на 

иностранном языке; 

− свободное 

владение 

специфической 

лексикой, 

распространенной в 

деловой сфере; 

− выбор 

адекватной формы 

делового документа 

страны контрагента 

Владеет специфической 

лексикой, 

распространённой в 

деловой сфере; 

− текст выполнен 

с соблюдением 

стилистических норм; 

− в тексте не 

допущено ошибок;  

− выполнены 

требования по 

оформлению 

документа; 

− содержание 

документа логически 

выстроено в 

соответствии с 

выбранной формой; 

− использована 

специфическая 

лексика, применяемая 

в деловой сфере 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 

УК ОС-5 способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

Самостоятельный 

анализ и 

классификация 

затруднений; 

препятствующих росту 

Разработан 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут; 

− осуществлена 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 



11 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

эффективности 

учебной деятельности; 

− определение 

тактики преодоления 

учебных затруднений; 

− выстраивание 

траектории 

личностного и 

профессионального 

роста, основываясь на 

принципах 

саморазвития под 

поставленную задачу. 

критическая оценка 

эффективности 

самоорганизации и 

контроля при решении 

поставленных задач и 

относительно 

полученного 

результата; 

− обладает 

достаточной 

мотивацией к 

формированию 

эффективной 

траектории 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни; 

− достиг 

конкретных 

результатов в 

соответствии с 

принятой программой 

УК ОС-6 способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Готовность 

поддерживать 

оптимальный уровень 

физической подготовки 

и здоровья, 

необходимого для 

применения норм права 

при исполнении 

обязанностей по своему 

должностному 

предназначению; 

− демонстрация 

знаний порядка 

прохождения службы в 

государственных 

правоохранительных 

органах, с учетом 

необходимых 

нормативов, 

предъявляемых к 

физической подготовке 

и здоровью 

претендента 

 

 

 

 

Уверенно осуществляет 

планирование 

программы по 

укреплению и 

поддержанию 

оптимального уровня 

физической подготовки 

и здоровья, 

необходимого для 

применения норм права 

при исполнении 

обязанностей по своему 

должностному 

предназначению; 

− уверенно и 

последовательно 

излагает основные 

пункты порядка 

прохождения службы в 

государственных 

правоохранительных 

органах; 

− ориентируется в 

нормативах, 

предъявляемых к 

физической подготовке 

и здоровью 

Опрос 

Ситуацион

ные задачи 
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претендента для 

прохождения службы в 

государственных 

правоохранительных 

органах 

 

3. Шкалы оценивания 

3.1. Шкала оценивания ВКР и государственного экзамена 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы и сдачи 

государственного экзамена выступает следующие образовательные результаты: 

 

Код, шифр и содержание 

профессиональной компетенции  

Результаты обучения 

ПК-2 – способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

На уровне  знаний: 

− сущности и содержания основных 

понятий, категорий, институтов 

гражданского права;  

− действующих нормативно-

правовых актов в сфере гражданских 

правоотношений;  

− правил юридической 

квалификации гражданских 

правоотношений. 

На уровне  умений: 

− определять юридическую природу 

и характер гражданских 

правоотношений;  

− отличать гражданских 

правоотношений от смежных 

правоотношений;  

− давать правовую оценку 

фактическим обстоятельствам дела и 

устанавливать правовые нормы;  

− обобщать, анализировать, 

воспринимать фактическую и правовую 

информацию по вопросам гражданского 

права, определять на ее основе верные и 

оправданные профессиональные цели и 

выбирать оптимальные пути их 

достижения. 

На уровне навыков:  

− анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере 

гражданских правоотношений;  

− разрешения правовых проблем и 

коллизий в гражданских 

правоотношениях. 

ПК-4 – способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

На уровне знаний: 

− правил осуществления 
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профессиональной деятельности  

 

профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства 

права, уважения и соблюдении прав и 

свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом в гражданско-

правовой сфере;  

− положений федерального 

законодательства и других нормативных 

правовых актов по вопросам 

гражданского права. 

На уровне умений: 

− применять полученные знания в 

практической деятельности по 

укреплению законности и правопорядка в 

сфере гражданского права; 

− определять юридическую природу 

и характер гражданских 

правоотношений, отличать их от 

смежных правоотношений;  

− анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

гражданского права, осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов;  

− давать квалифицированные 

юридические заключения; проводить 

консультации по вопросам гражданского 

права. 

На уровне навыков:  

− применения нормативной и 

научно-правовой информации 

применительно к конкретному 

гражданскому правоотношению;  

подготовки и написания процессуальных 

и иных юридических документов, 

касающихся гражданских 

правоотношений. 

ПК-5 - способность разрабатывать и 

правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

 

На уровне знаний: 

− сущность и содержания основных 

понятий, категорий, институтов 

гражданского права, гражданского 

законодательства; 

− методов и правил логики, 

юридического языка;  

− правил разработки и методику 

написания различных документов в сфере 

гражданских правоотношений 

(гражданско-правовых договоров, 

исковых заявлений, доверенностей и 

т.п.); 

на уровне умений: 

− грамотно, с учетом правил 
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юридической стилистики, на основе норм 

права составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских 

правоотношений и оформлять их в 

соответствии с установленными 

требованиями;  

− формулировать четко 

структурированный, логически 

выверенный и юридически грамотный 

текст письменного, а также устного 

публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных 

публичных аудиториях и т.п.; 

− давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам с целью 

подготовки юридических документов в 

сфере гражданского оборота. 

На уровне навыков:  

− навыками подготовки, написания 

и оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся 

гражданских правоотношений;  

− навыками применения основных 

понятий, категорий, институтов 

гражданского права при составлении 

юридических документов. 

 

ПК-6 Способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

 

На уровне знаний: 

− видов и способов толкования норм 

права, правил юридической техники; 

− систем источников права; 

− системы правоприменительной 

практики. 

На уровне умений: 

− использовать отдельные виды и 

способы толкования норм права и 

обосновывать их использование 

− исследовать и обобщать 

правоприменительную практику. 

На уровне навыков:  

− толкования норм права; 

− работы с текстом нормативного 

правового акта; 

− обработки и анализа правовой 

информации; 

− осуществления аналитического 

исследования; 

− вычленять правовые нормы в 

источниках права; 

− анализа структуры правовой 

нормы и содержания ее структурных 

элементов; 
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делать правовые выводы из диспозиции и 

санкции нормы для принятия правового 

решения. 

ПК-8 - способность соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

 

На уровне знаний: 

- о правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

- о механизмах защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации;  

На уровне умений: 

- находить и правильно выбирать нормы 

права, непосредственно относящиеся к 

деятельности, связанной с уважением 

чести и достоинство личности, 

соблюдением и защитой права и свободы 

человека и гражданина 

- взаимодействовать с государственными 

органами и субъектами 

негосударственной сферы деятельности в 

решении вопросов, требующих 

юридической проработки;  

- объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий; предвидеть 

последствия принятия правовых решений 

по вопросам, связанным с уважением 

чести и достоинства личности, 

соблюдением и защитой права и свободы 

человека и гражданина 

На уровне навыков:  

- поиска и выбора нормативных актов, 

непосредственно относящихся к 

конкретным ситуациям; 

- установления субординации правовых 

норм, регулирующих различные аспекты 

деятельности;  

- работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное толкование 

законов и подзаконных нормативных 

актов, с судебными решениями;  

- владения юридической терминологией и 

навыками судебной речи;  

- практического обращения в инстанции 

при решении профессиональных задач.  

 

ПК-9 - способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

 

На уровне знаний: 

- о понятии и видах юридической 

ответственности; 

- правовой природы правонарушений и 

преступлений, из признаков и 

характеристик; 

особенностей предупреждений и 

профилактики отдельных видов 
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правонарушений и преступлений; 

- положений и норм законодательства по 

вопросам предупреждения и 

профилактики правонарушений и 

преступлений; 

- практических приемов и мер выявления 

и устранения причин и условий для 

совершения правонарушений и 

преступлений; 

- системы органов по профилактике и 

борьбе с правонарушениями и 

преступлениями 

На уровне умений: 

- проводить анализ статистических 

данных по правонарушениям и 

преступлениям; 

применять знания криминологии о 

причинах и условиях совершения 

правонарушений и преступлений; 

- соблюдать требования законности при 

выявлении и устранении причин и 

условий правонарушений и 

преступлений; 

- критически оценивать результаты 

выявления и устранения причин и 

условий правонарушений и преступлений 

На уровне навыков:  

- устанавливать обстоятельства 

совершения преступлений и 

правонарушений, а также исследовать 

условия и причины, сопутствовавшие их 

совершению; 

- проведения анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики по 

вопросам предупреждения и 

профилактики правонарушений и 

преступлений; 

- сбора и фиксации статистических и 

других материалов в целях выявления и 

анализа причин и условий совершения 

правонарушений и преступлений 

ПК-10 - способность применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

На уровне знаний: 

- о комплексе причин и условий 

противоправного поведения;  

- правовых и научных основ применения 

технико-криминалистических средств и 

методов выявления, пресечения, 

раскрытия и расследований преступлений 

и иных правонарушений; 

- о системе, этапах и методах 

организации раскрытия и расследования 
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раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений 

 

преступлений; 

законодательства по вопросам 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследований преступлений и иных 

правонарушений. 

На уровне умений: 

- применять научно обоснованные 

средства и методы криминалистической 

идентификации,  

- использовать методику и технику в 

профессиональной деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных 

правонарушений при соблюдении 

Конституции РФ, требований и норм 

действующего законодательства, прав и 

свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

На уровне навыков:  

- применения комплекса действий по 

получению и сбору значимой для 

принятия эффективных 

профессиональных решений в процессе 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследований преступлений и иных 

правонарушений;  

- поиска и выбора законоположений, 

непосредственно относящихся к 

ситуациям выявления, пресечения, 

раскрытия и расследований преступлений 

и иных правонарушений, которые 

нуждаются в правовой оценке и 

регулировании;  

- работы с нормативным материалом, 

законодательством и подзаконными 

нормативными актами по вопросам 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследований преступлений и иных 

правонарушений; 

- оформления юридических документов, 

отражающих результаты 

профессиональной деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений и иных 

правонарушений; 

- доходчивого разъяснения норм и 

требований законодательства по 

вопросам выявления, пресечения, 

раскрытия и расследований преступлений 

и иных правонарушений широкой 

непрофессиональной аудитории и в 

средствах массовой информации. 



18 

ПК-11 - способность реализовывать 

мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений 

На уровне знаний: 

- законодательства, регламентирующего 

деятельность по предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений; 

- критериев определения юридической 

значимости информации, получение 

которой определяется интересами 

предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений; 

- системы мер предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

На уровне умений: 

- применять специальные методики и 

спецсредства в процессе расследования, 

раскрытия, пресечения и профилактики 

правонарушений и преступлений 

- применять знания юридической техники 

в целях раскрытия, пресечения и 

профилактики правонарушений и 

преступлений 

На уровне навыков:  

- разработки схемы получения 

информации, имеющей юридической 

значение в целях раскрытия, пресечения 

и профилактики правонарушений и 

преступлений; 

- анализа информации, имеющей 

юридической значение в целях 

раскрытия, пресечения и профилактики 

правонарушений и преступлений. 

ПК-12 - способность осуществлять 

профилактику, предупреждение 

правонарушений, коррупционных 

проявлений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

На уровне знаний: 

- причин и условий возникновения 

коррупционных проявлений и 

правонарушений в обществе; 

- видов коррупционных проявлений и 

правонарушений, их юридических 

признаков; 

- положений и требований 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, международных 

правовых актов и указов Президента 

Российской Федерации по вопросам 

борьбы с коррупцией и юридической 

ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

- юридических основ оценки 

коррупционных явлений и 

правонарушений 

На уровне умений: 

- толковать нормативные правовые акты 



19 

и положения антикоррупционного 

законодательства; 

- выявлять коррупционное поведение по 

признакам состава коррупционного 

правонарушения; 

На уровне навыков:  

- выявления коррупционного поведения в 

фактических ситуациях; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики по 

вопросам выявления, оценки и 

пресечения коррупционных проявлений и 

правонарушений; 

- сбора и фиксации материальной базы в 

целях выявления, оценки и пресечения 

коррупционных проявлений и 

правонарушений. 

ПК-14 - способность осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для 

решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительного 

органа, по линии которого 

осуществляется подготовка специалистов 

 

На уровне знаний: 

- о юридической силе различных 

источников права и механизме их 

действия; об основных отраслях 

российского права; о содержании 

основных прав и свобод человека;  

- об органах, осуществляющих 

государственную власть и 

государственное управление в РФ;  

- о правах и свободах человека и 

гражданина в РФ;  

- о механизмах защиты прав и свобод 

человека в РФ;  

- о мерах процессуального принуждения 

На уровне умений: 

- принимать решения, основанные на 

нормах права;  

- находить и правильно выбирать 

законоположения, непосредственно 

относящиеся к тому виду деятельности, 

который нуждается в правовой оценке и 

регулировании; комментировать 

законодательство, руководствуясь 

познаниями теории права и современного 

законодательства;  

- применять правовые знания и 

механизмы в ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, в 

условиях повышения уровня социальной 

напряжённости, в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий; предвидеть 

последствия принятия правовых и 

административных решений по вопросам 
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профессиональной деятельности; 

грамотно отражать свои действия в 

документах. 

На уровне навыков:  

- получения и сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации; 

- опыт поиска и выбора 

законоположений, непосредственно 

относящихся к ситуациям, нуждающимся 

в правовой оценке, регулировании;  

- работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное  

- доходчивого разъяснения 

специфических юридических вопросов 

непрофессионалам юридической сферы; 

навык практического обращения в 

инстанции при решении 

профессиональных задач. 

ПК-15 - способность применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и 

приемы 

На уровне знаний: 

- о содержании основных прав и свобод 

человека;  

- о механизмах защиты прав и свобод 

человека в РФ;  

- о мерах процессуального принуждения;  

- основ психологии, психологических 

методов, методик проведения 

психологической экспертизы 

На уровне умений: 

- принимать решения, основанные на 

нормах права;  

- находить и правильно выбирать 

законоположения, непосредственно 

относящиеся к тому виду деятельности, 

который нуждается в правовой оценке и 

регулировании; 

- объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий;  

- предвидеть последствия принятия 

решений по вопросам профессиональной 

деятельности;  

На уровне навыков:  

- сбора психологической информации 

значимой для принятия судебных и иных 

юридический решений. 
ПК-17 - способность выполнять 

профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное 

На уровне умений: 

- принимать решения, основанные на 

нормах права;  

- применять правовые знания и 

механизмы в ситуациях повседневной 

профессиональной деятельности, в 
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время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач 

 

условиях повышения уровня социальной 

напряжённости, в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- объективно оценивать результаты 

предпринимаемых действий;  

- предвидеть последствия принятия 

правовых и административных решений 

по вопросам профессиональной 

деятельности;  

На уровне навыков:  

- получения и сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации; 

- поиска и выбора законоположений, 

непосредственно относящихся к 

ситуациям, нуждающимся в правовой 

оценке, регулировании. 

ОПК-1 - способность использовать 

знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям 

юридической науки 

 

На уровне знаний: 

- об отраслях и институтах права;  

- о способах и механизмах правового 

регулирования разнообразных 

взаимоотношений в обществе;  

На уровне умений: 

- находить связь базовых положений 

теории права с подготовкой и принятием 

индивидуальных решений по 

юридическим делам;  

- соблюдать и защищать принципы 

правоприменительной деятельности;  

- разбираться в статусе субъектов 

правоотношений;  

- критически подходить к оценке новаций 

в праве и юриспруденции, соотнося их с 

доктринальными положениями права.  

На уровне навыков:  

- получения и сбора значимой для 

принятия правового решения 

информации;  

- поиска и выбора законоположений, 

непосредственно относящихся к 

ситуациям, нуждающимся в правовой 

оценке, регулировании;  

- работы с дополняющими 

законодательство материалами, 

содержащими официальное толкование 

законов и подзаконных нормативных 

актов. 

УК ОС-3 - способность работать в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

На уровне знаний: 

- основных категорий, понятий и проблем 

социального, культурного и личностного 

развития человека, феномена социальных 
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этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

групп и работы в коллективе, 

толерантности, гуманизма, 

дискриминации.  

- базовых категорий и понятий: группа, 

разновидности социальных, этнических, 

культурных групп, основные принципов 

групповой динамики, специфики 

передачи информации между людьми, 

специфики межличностного и 

межгруппового взаимодействия, 

основных техник и приемов 

эффективного общения.  

На уровне умений: 

- применять полученные знания для 

анализа социальной реальности и 

практических решений в личной жизни и 

профессиональной сфере; 

- устанавливать доверительные 

взаимоотношения; 

- применять техники и приемы 

эффективного общения. 

На уровне навыков:  

- разрешать конфликтные ситуации в 

коллективе; 

- применения социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в сплачивании членов 

профессионального коллектива. 

УК ОС-4 - способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

На уровне знаний: 

- общих методов и правил логики и 

стилистики при формулировании своей 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках;  

- ролевые характеристики и правила 

коммуникативного поведения в жанрах 

деловой беседы, спора, полемики, 

дискуссии, делового совещания, 

переговоров, телефонного общения;  

- правил юридической лексики, общей 

юридической терминологии; 

- стилистических особенностей 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках.  

На уровне умений: 

- осуществлять иноязычную 

коммуникацию в основных видах 

речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- иноязычное общение в разговорно-

бытовой и профессиональной сфере; 
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- самостоятельной работы с 

профессионально ориентированной 

литературой с целью получения 

необходимой  информации; 

- составлять тексты различных жанров 

для общения в учебной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, 

используя словари и справочники по 

русскому языку; 

- формулировать цели и задачи делового 

общения; 

- анализировать предмет общения, 

выводить свое суждение по 

обсуждаемому вопросу; 

- организовывать общение, управлять 

общением, регламентировать его. 

На уровне навыков:  

- самостоятельной работы в освоении 

иностранного языка и реализации 

творческого потенциала в процессе 

языковой подготовки; 

- использования различных тактик и 

приемов для реализации выбранной 

речевой стратегии; 

- речевого общения, в том числе на 

иностранном языке, в профессиональной 

и официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой 

коммуникации. 

УК ОС-5 - способность выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

На уровне знаний: 

- современных методов самоорганизации 

и саморазвития;  

- видов и основных принципов тайм 

менеджмента;  

- основных приемов планирования; 

На уровне умений: 

- формировать программу 

профессионального саморазвития; 

- использовать эффективные методы 

самоорганизации и саморазвития;  

- проводить самоанализ и его рефлексию; 

- преодолевать сопротивление внешней 

среды. 

На уровне навыков:  

-  применения инструментов 

планирования времени; 

- постановки профессиональных целей и 

задач; 

- эффективного самообучения и развития; 

- проектирования траектории 

собственного профессионального и 

личностного саморазвития с учетом 
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актуальных требований времени. 

УК ОС-6 - способность поддерживать 

уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

На уровне знаний:  

- о роли физической культуры в развитии 

человека и подготовке специалиста;  

- основ физической культуры и здорового 

образа жизни.  

На уровне умений:  

- творческого использования средств и 

методов физического воспитания для 

личностно-профессионального развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

На уровне навыков: 

- обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

УК ОС-7 - способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

На уровне знаний: 

- видов чрезвычайных ситуаций, общих 

правил и алгоритмов действий в 

штатных, нештатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- пределов своей компетенции и 

основных компетенций 

взаимодействующих структур; 

На уровне умений: 

- ориентироваться в иерархии 

нормативных актов разных видов 

законодательства, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности; 

- предвидеть последствия принятия 

правовых решений по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- находить и правильно оценивать 

факторы опасности для личности, 

общества и государства; 

- своевременно и оперативно реагировать 

на возникновение факторов опасности 

для личности, общества; 

На уровне навыков:  

- адаптироваться в быстро меняющейся 

обстановке, складывающейся при 

нештатных и чрезвычайных ситуациях;  

- сохранения контроля за своими 

эмоциями при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

- противостояния панике и массовому 

психозу;  

- предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций.  
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Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите выпускной квалификационной работы были разработаны 

следующие критерии оценки: 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

соответствует 10 0-10 

частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3. Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4. Уровень теоретической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5. Объем проанализированных 

материалов юридической и 

судебной практик 

соответствует 24 0-24 

частично 

соответствует 

12 

не соответствует 0 

6. Самостоятельность (уровень 

заимствований)  

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

7. Владение справочными правовыми 

системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями   

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

8. Навыки публичной дискуссии, 

защита собственной позиции и 

предложений  

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

9. Качество презентации результатов 

работы 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

10 Общий уровень культуры общения 

с аудиторией 

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

11. Готовность к практической 

деятельности в рамках предметной 

соответствует 5 0-5 
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области знаний и практических 

навыков 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12. Портфолио (результаты 

исследовательской деятельности)    

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение текста с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

− оформление работы соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

существу исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;  

− во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и 

завершается логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным 

обоснованием;  
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− при ее защите обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  

− во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

основу, базируется на надлежащем нормативном материале, но имеет поверхностный 

анализ материалов, в ней просматривается непоследовательность изложения текста, 

представлены необоснованные предложения;  

− при ее защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы 

членов комиссии;  

− оформление работы не в полной мере соответствует установленным 

требованиям;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

− в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не 

представлено обоснование таких утверждений;  

− оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

− при защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями. 

 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся на государственном экзамене разработаны следующие критерии оценки: 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количеств

о 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность 

раскрытия вопросов 

экзаменационного билета 

Полное раскрытие 10 0-2 

0-10 Частичное раскрытие 6 

Нет раскрытия 0 

2. Аргументированность ответа 

обучающегося 

Полная и точная 10 0-10 

Достаточно полная и точная 6 

Неполная и(или) не точная 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные 

подходы к решению 

поставленной проблемы 

Продемонстрирована 10 0-10 

Продемонстрирована с 

незначительными ошибками 

6 

Не продемонстрирована 0 

4. Готовность обучающегося Решительная 10 0-10 
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отвечать на дополнительные 

вопросы по существу 

экзаменационного билета 

Нерешительная 6 

Отсутствует 0 

5. Навыки отстаивания 

собственной позиции  

 

Уверен 10 0-10 

Колеблется 6 

Не уверен 0 

6. Общий уровень культуры 

общения 

Явно высокий 10 0-10 

Достаточно высокий 6 

Не высокий 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в рамках 

предметной области знаний, 

умений и практических 

навыков 

Очевидная (уверен) 10 0-10 

Не очевидная (колеблется) 6 

Отсутствует (не уверен) 0 

8. Умение предлагать 

юридически грамотные 

решения  

Умеет 10 0-10 

Умеет фрагментарно 6 

Не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт 

применения нормативно-

правовых актов в решении 

проблем 

Очевиден (обладает) 10 0-10 

Не очевиден (обладает частично) 6 

Не обладает 0 

10. Умение корректно 

использовать материалы 

юридической и иной 

практики  

Умеет 10 0-10 

Умеет фрагментарно 6 

Не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на государственном 

экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  80-100 «Отлично» 

2. 60-80 «Хорошо» 

3. 40-60 «Удовлетворительно 

4. >40 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на 

дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у 

него навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  
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− при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность к 

профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических 

условий, умеет предлагать юридически грамотные решения и рекомендации и имеет 

навыки отбора и опыт применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета; 

− при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую 

(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов; 

− в решении ситуационных задач обращается к юридической и иной практике, а 

также принимает оптимальное решение по проблеме.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл 

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по 

существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень 

культуры общения с членами ГЭК; 

− при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал 

неготовность к осуществлению профессиональной деятельности; 

− обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; 

− обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

- при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал отсутствие 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

- обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и формулировать 

рекомендации, а также не обладает навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

 

Итоговая оценка государственной аттестации складывается из оценки по 100-

бальной шкале (ВКР плюс государственный экзамен) и дополнительных 5 баллов, 

полученных за портфолио.  

Портфолио – папка (информационный массив) индивидуальных образовательных и 

творческих достижений обучающегося за время обучения в Академии. 

Общее портфолио обучающегося складывается из разделов по отдельным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

В состав портфолио входят результаты аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- контрольные, курсовые, практические работы;  

- подготовленные рефераты, доклады, презентации; 

- публикации, документы с учебных, производственных практик, другие результаты 

работы, оцененные (либо положительно отрецензированные) преподавателями или 

уполномоченными должностными лицами. 

Частью портфолио являются также все дипломы, сертификаты, грамоты, 

благодарности, отзывы, оценки выполняемых в колледже поручений, фотографии и 

другие официальные документы, свидетельствующие о достижениях в учебных, 

спортивных, творческих, научных, общественных и других мероприятиях.  
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Оценивание портфолио проводится интегрально независимо от количества 

включенных в него файлов.  

Критерии оценивания портфолио: 

- объем и адекватность содержания;   

- обоснованность, логичность включения работ и свидетельств о достижениях; 

- регулярность пополнения; 

- уровень мероприятий; 

- уровень активности и результативность участия обучающегося (участник, призер, 

победитель). 

Решение по оценке портфолио принимается коллегиально по итогу обучения в 

Академии (с учетом возможного промежуточного оценивания) и выражается в 

присвоении выпускнику дополнительного балла. 

 

Если общая оценка за ВКР и  государственный экзамен составляет 40 и менее  

баллов, дополнительные баллы не учитываются.  

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Общая характеристика ВКР1 

 

ВКР представляет собой самостоятельную, законченную работу научно-

исследовательской и (или) аналитической направленности, выполненную выпускником на 

основе изучения научных источников и эмпирических данных, включающую в себя в 

качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и 

наблюдений.  

Тема ВКР рассматривается на заседании кафедры. Она может продолжать тему 

научно-исследовательской работы обучающегося к которой он подключался в процессе 

обучения. Тема и руководитель ВКР утверждается приказом ректора по Академии до 

начала преддипломной практики.  

Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 

конкретно отражалась основная идея работы.  

 

Примерные темы ВКР: 

 

1.Актуальность взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления с институтами гражданского общества  в реализации социально-

экономических мер, направленных на противодействие угрозам национальной 

безопасности и удовлетворение национальных интересов. 

2. Анализ способов противодействия социально-экономическим угрозам национальной 

безопасности, вызванным политикой сдерживания России, проводимой США и их 

союзниками. 

3. Влияние противоречий, связанных с неравномерностью мирового развития, 

углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, 

доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями на деятельность 

органов государственной власти и управления России. 

 4. Оценка возрастающего влияния политических факторов на экономические процессы.  

5. Совершенствование региональных и субрегиональных отношений как средство защиты 

от кризисных явлений. 

 
1 Требования к объему, структуре и оформлению ВКР бакалавра представлены в Положении о ВКР Института права и национальной 

безопасности 
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6. Социальные аспекты вынужденного возрастания расходов на оборону и 

перевооружение. 

7. Угрозы качеству жизни российских граждан в трактовке Стратегии национальной 

безопасности РФ. 

8. Использование инструментов частно-государственного партнерства для решения 

стратегических задач национальной безопасности. 

9. Обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов как фактор 

влияния на уровень национальной безопасности. 

 

Полный перечень примерных тем НИР, ВКР со списком рекомендованной 

литературы и научными руководителями доводится до обучающихся администрацией 

Академии. 

Тематика ВКР должна отражать теоретическую и (или) практическую 

направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть 

ориентирована на разработку теоретических основ изучаемых объектов (процессов, 

моделей и др.). Практическая часть работы должна демонстрировать способности 

выпускника решать прикладные задачи. ВКР может основываться на обобщении 

выполненных обучающимся курсовых работ. 

 

ВКР должна отвечать следующим основным требованиям: 

− быть актуальной, отличаться исследовательской новизной и иметь 

практическую значимость. Ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

− носить творческий, исследовательский характер, опирающийся на новейшие 

статистические данные и действующие нормативно-правовые акты; 

− иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала;  

− отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

− освещать теоретические вопросы во взаимосвязи с исследованием 

практической деятельности; 

− подкреплять изложенные выводы примерами юридической и судебной 

практики; 

− быть оформленной в соответствии с требованиями действующего ГОСТа. 

 

Структура ВКР определяется ее темой и содержанием.  

Согласно традиционной структуре ВКР должна состоять из введения, основной части, 

состоящей из двух-трех глав, каждая из которых включает в себя два-три параграфа, 

заключения, списка литературы по проблеме исследования и приложений. 

 

Во Введении объемом не более 3-5 страниц формулируются проблемы, дается 

краткое обоснование актуальности темы, раскрываются цель и задачи работы, ее 

методологические и теоретические основы, обосновывается предмет и объект 

исследования, приводится его краткая характеристика, излагаются методы сбора 

материала и проведения исследований, которыми пользовался обучающийся при 

выполнении ВКР, обосновывается новизна и практическая значимость работы.  

 

Основная часть ВКР должна содержать теоретические и практические положения 

избранной обучающимся темы на основе анализа действующего законодательства и 

практики его применения. При этом важно не просто описание, а критический анализ 

имеющихся данных.  
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При раскрытии теоретических вопросов обучающийся должен показать знание 

исходных теоретических и методологических положений: основные тенденции и 

нерешенные проблемы в этой области науки или практической деятельности, степень 

изученности проблемы, основные направления ее разработки в литературе по теме.  

При изложении спорных (дискуссионных) вопросов, прежде всего, следует 

привести мнения различных ученых и практиков и дать их оценку. После чего, 

необходимо обосновать свою позицию по данной проблеме либо согласиться с одной из 

уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие 

аргументы. 

Важнейшей составной частью ВКР является изложение результатов 

самостоятельного анализа практической деятельности, документов и других источников. 

Здесь обучающийся имеет возможность в наибольшей степени показать умение увязывать 

теоретические положения с практическими задачами. 

Каждая глава ВКР должна обязательно содержать выводы, рекомендации и 

предложения, которые должны быть четко сформулированы и обоснованы автором. 

Основой для их разработки должен служить проведенный автором анализ нормативных 

правовых актов, научных источников, правоприменительной практики. Наибольшую 

ценность представляют рекомендации и предложения, которые имеют практическое 

значение, направлены на повышение уровня деятельности различных органов и могут 

быть использованы для улучшения их работы. 

При написании ВКР нужно постоянно следить за тем, чтобы не отклоняться от 

предмета исследования. 

 

Заключение объемом до 2-3 страниц содержит обобщенные выводы, рекомендации 

и предложения, свидетельствующие об умении обучающегося концентрировать внимание 

на главных направлениях исследования и его практической значимости – конкретных 

предложениях, направленных как на совершенствование законодательства, так и практики 

его применения. Можно высказаться о дальнейших перспективах работы по 

рассматриваемой проблеме.  

 

Список литературы должен состоять из нормативных и литературных источников, 

приводимых в соответствии с действующими правилами (дата принятия, орган 

принявший (издавший) правовой акт, источник опубликования, хронологический порядок 

изложения нормативных источников с учетом их юридической силы, для литературных 

источников - алфавитный порядок и т.д.). 

Список литературы обычно включает не менее 20-30 наименований. В нем 

указываются как те источники, на которые ссылается выпускник, так и все иные, 

изученные им в связи с подготовкой работы. Список литературы формируется по 

разделам, в которых литературные источники приводятся в алфавитном порядке. 

ВКР может включать приложения при наличии дополнительного материала к 

основному содержанию работы. Они не ограничиваются объемом и представляют 

материалы исследования вспомогательного характера, иллюстрирующие содержание 

работы, в виде анкет, разного рода форм, проектов документов, схем, графиков, таблиц, 

фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами обобщения практики, 

статистических и иных данных. Приложения нумеруются, по тексту работы на них 

делаются ссылки. 

Оптимальный объем дипломной работы должен составлять 35-50 страниц 

компьютерного текста (размер шрифта 14 Times New Roman, через 1,5 интервала), 

выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4 с полями (левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм). В этот объем не входят список 

использованной литературы и приложения. 
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Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается 

первой страницей, содержание – второй, введение – третьей и т.д. При этом на титульном 

листе, листах содержания и первой странице введения номера не ставятся. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, автор обязан делать ссылки на них. Заимствование текста без ссылки на 

источник (плагиат) не допускается. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы – вверху, 

остальные – внизу) и соответствующий номер (например, Таблица 3; Рис. 5). 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. В верхней 

части листа указывается номер приложения (например, Приложение 3). 

ВКР переплетается, подписывается выпускником и передается на кафедру на бумажном 

носителе в двух экземплярах и в электронном виде.  

 

Научный руководитель дает на ВКР письменный отзыв. Основное внимание в 

отзыве уделяется тому, как глубоко и компетентно выпускник изучил и раскрыл вопросы 

темы, насколько работа носит исследовательский характер. В отзыве указывается, в какой 

степени работа отвечает предъявляемым требованиям и может ли быть допущена к 

защите.  

 

4.2. Перечень типовых вопросов государственного экзамена  

 

Криминология 

 

Понятие, предмет и система криминологии 

Основные криминологические теории, школы и направления  

Криминологическая классификация преступности  

Общие и специальные  меры предупреждения преступности 

Феномен латентности в криминологии. 

Криминологическая виктимология. 

Основные количественные и качественные показатели зарегистрированной преступности. 

Понятие и классификация причин и условий преступности 

Классификация и типология преступников  

Криминология и уголовное право  

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Понятие и структура организованной преступности. 

Понятие, причины и условия экономической преступности 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 

 

 

Уголовное право  

 

Уголовное право: понятие, особенности, система, задачи.  

Принципы уголовного права и уголовного процесса. 

Понятие и признаки преступления.  

Состав преступления. Его структура и виды. 

Формы вины. 

Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Понятие и цели наказания. 

Специальные правила назначения наказания. 

Общие начала назначения наказания. 
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Система и классификация наказаний. 

Лишение свободы как вид наказания.  

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды. 

Возраст уголовной ответственности. Проблема акселерации. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Освобождение от наказания. Понятие и виды. 

.Виды соучастников и их ответственность. 

Принудительные меры медицинского характера.  

Объективная сторона состава преступления и ее признаки. 

.Неосторожность и ответственность за нее. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие условного осуждения и основания его применения. 

.Множественность преступлений.  

.Неоконченное преступление и его стадии.  

Понятие вменяемости, ее юридические и медицинские критерии. 

Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

Добровольный отказ и деятельное раскаяние. 

Формы соучастия. 

.Субъект преступления и личность преступника. 

Объект преступления и его виды. 

Субъективная сторона преступления и ее значение. 

Преступления против правосудия. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

.Экологические преступления. 

.Преступления экстремистской направленности. 

Состав террористического акта и терроризм. 

Преступления против собственности: формы и виды хищений. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления.  

Преступления против порядка управления. 

Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против жизни. Составы убийств. 

Преступления в сфере компьютерной информации. 

Составы похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. 

 

Уголовный процесс 

Понятие уголовного процесса и его назначение. 

Судебный контроль за досудебным производством. 

Уголовно-процессуальные правоотношения и их особенности. 

Понятие и основные виды уголовно-процессуальных функций. 

Гарантии правосудия и прав личности. 

Принцип состязательности в уголовном процессе. 

Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе. 
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Подозреваемый, его процессуальное положение 

Защитник в уголовном процессе. 

Понятие доказательств. Проверка и оценка доказательств. 

Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

Меры пресечения. Основания и порядок заключения под стражу. 

Гражданский иск в уголовном процессе. 

Стадия  возбуждения уголовного дела. 

Понятие и виды стадии предварительного расследования. Процессуальные сроки. 

Следователь: полномочия, процессуальная самостоятельность  

Дознание. 

Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. 

Обвиняемый. Порядок привлечения в качестве обвиняемого.  

Предъявление для опознания. 

Обыск и выемка. 

Следственный эксперимент и проверка показаний на месте. 

Осмотр и освидетельствование. 

Понятие и значение стадии назначения судебного заседания. Предварительное слушание. 

Понятие и значение судебного разбирательства, его части .  

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением. 

Особый порядок принятия судом решения при заключении досудебного соглашения  о 

сотрудничестве. 

Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. 

Апелляционное производство. 

Понятие и значение стадии кассационного производства. 

Понятие и значение возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  

Особенности производства у мирового судьи. 

Производство в суде надзорной инстанции. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Прокурорский надзор за органами предварительного расследования. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера.   

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

 

 

Правоохранительные органы 

Понятие и основные признаки правоохранительной деятельности.  

Основные задачи и направления (функции) правоохранительной деятельности. 

Правоохранительные органы РФ: понятие, задачи и система. 

Судебная власть: понятие и признаки. 

Общая характеристика судебной системы в РФ. 

Конституционный Суд РФ: место в судебной системе и компетенция. Состав, порядок 

формирования и виды решений. 

Конституционные, уставные суды субъектов РФ: общая характеристика. 

Суды общей юрисдикции: общая характеристика, задачи и система.  

Понятие судебного звена и судебной инстанции. 

Правосудие и его признаки. 

Структура и компетенция Верховного Суда РФ. Судебный департамент при Верховном 

Суде РФ: его задачи и компетенция. 

Федеральные суды общей юрисдикции субъектов РФ (Верховный суд республики, 

краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 
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автономного округа): структура и компетенция.  

Мировой суд: структура и компетенция. 

Военные суды: структура и компетенция. 

Структура и компетенция арбитражных судов. 

Третейские суды. Общая характеристика. 

Прокуратура РФ: задачи, принципы организации и основные направления деятельности 

органов прокуратуры.  

Понятие и виды прокурорского надзора.  

Система органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. 

Специализированные прокуратуры. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их полномочия (общая 

характеристика). 

Общая характеристика органов внутренних дел и возложенных на них задач. 

Структура и компетенция полиции. 

Назначение военной полиции Вооруженных Сил РФ. Органы военной полиции. 

Федеральная служба безопасности: задачи, структура и компетенция. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). 

Министерство юстиции РФ и его органы. Задачи и функции.    

Федеральная служба судебных приставов: общая характеристика. 

Федеральная служба исполнения наказаний: общая характеристика. 

Адвокатура: понятие, задачи, структура и построение. 

Нотариат: понятие, организация и задачи. Виды нотариальной деятельности.  

Полномочия нотариусов. 

Международные правоохранительные организации: общая характеристика.  

Европейский суд по правам человека. Компетенция, порядок формирования и 

осуществления полномочий. 

 

Правовые основы теории национальной безопасности 

 

Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной 

безопасности. 

Сущность и содержание национальной безопасности. 

Система национальной безопасности. 

Объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной безопасности. 

Федеральный закон “О безопасности” - правовая основа обеспечения национальной 

безопасности. 

Сущность и содержание национальных периоритетов. 

Система социальных интересов и их сущность. 

Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за рубежом. 

Современные особенности зарубежных концепций национальной безопасности. 

Сущность понятия «угроза национальной безопасности». 

Виды угроз национальной безопасности. 

Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Внутренняя и внешняя безопасность. 

Виды национальной безопасности. 

Внутренние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности РФ: общая 

характеристика. 

Внешние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности РФ: общая 

характеристика.  

Механизм формирования национальных интересов. 

Духовные ценности и идеология в формировании интересов. 

Пути достижения баланса интересов при обеспечении национальной безопасности. 
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Реальные и потенциальные угрозы Российской Федерации. 

Обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, принципы. 

Система обеспечения национальной безопасности России. 

Основные направления политики государства, способствующие обеспечению 

национальной безопасности России. 

Государственные органы, силы и средства обеспечения национальной безопасности. 

Совет безопасности Российской Федерации как важнейший орган государственной 

системы обеспечения национальной безопасности. 

Современные силовые методы обеспечения национальной безопасности. 

Использование силовых и ненасильственных методов при обеспечении национальной 

безопасности. 

Содержание и структура негосударственной системы обеспечения национальной 

безопасности России. 

Современные проблемы обеспечения безопасности на региональном и местном уровнях. 

 

 

5. Методические материалы 

 

 Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

представлены в п. 3 настоящего ФОС ГИА. 


