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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее – «Программа») 

определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), направленность (профиль): уголовно-

правовой. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная 

г) экспертно-консультационная. 

1.2 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программ магистратуры», утвержденным решением Ученого 

совета РГУТИС (протокол №17 от 27.05.2016 г.). Объем государственной итоговой 

аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы и государственных экзаменов. 

2.2 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2.3 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

2.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме контактной работы и 

в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа включает в себя:  групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем по подготовке ВКР, аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 
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3.1 Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 

выполнения и защиты ВКР 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу;  

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке; 

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
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ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина;  

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

и иные правонарушения  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

3.2 Примерный перечень тем для выпускной квалификационной работы: 

 

1. Правовая природа конфискации имущества. 

2. Женщина как субъект преступления против жизни. 

3. Ненасильственные половые преступления. 

4. Правовая природа индивидуализации наказания по УК РФ. 

5. Правовая природа особой жестокости как признака преступлений. 

6. Правовая природа корыстных побуждений как признака преступлений. 

7. Правовая природа преступления. 

8. Правовая природа преступлений экстремистской направленности и проблемы 

уголовной ответственности. 

9. Правовая природа условного осуждения. 

10. Правовая природа отсрочки отбывания наказания. 

11. Привилегированные составы преступлений по УК РФ. 

12. Проблемы назначения наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

13. Освобождение от уголовной ответственности по делам в сфере экономической 

деятельности. 

14. Правовая природа судебного штрафа. 

15. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

16. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

17. Роль состояния беспомощности потерпевшего в уголовном праве России. 

18. Способы противодействия преступлениям частноправовыми средствами. 

19. Уголовная ответственность за вандализм. 

20. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

21. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп, посредничество и мелкий 

коммерческий подкуп. 
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22. Уголовная ответственность за нарушение правил оборота драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

23. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов. 

24. Уголовная ответственность за контрабанду алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий. 

25. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду драгоценных металлов и 

драгоценных камней в свете Таможенного кодекса стран ЕВРАЗЭС. 

26. Проблемы уголовной ответственности за мошенничество при долевом 

строительстве многоквартирных домов. 

27. Невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат: правовое 

регулирование и проблемы уголовной ответственности. 

28. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации: правовое регулирование и проблемы уголовной 

ответственности. 

29. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

30. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства в сети интернет. 

31. Проблемы уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности. 

32. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы квалификации. 

33. Незаконное помещение в психиатрическую клинику: проблемы квалификации 

преступления. 

34. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий. 

35. Проблемы квалификации убийства. 

36. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

37. Уголовная ответственность за причинение средней тяжести вреда здоровью. 

38. Уголовно-правовая охрана объектов окружающей природной среды от загрязнения. 

39. Уголовно-правовая охрана прав ребенка в сфере семейных отношений. 

40. Проблемы уголовно правовой ответственности за насилие в семье. 

41. Уголовно-правовая охрана рынка ценных бумаг. 

42. Уголовно-правовая характеристика посредничества в совершении преступлений. 

43. 44.Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве. 

44. Проблемы уголовной ответственности за взяточничество. 

45. 46.Уголовно-правовая характеристика хулиганства и проблемы его квалификации. 

46. 47.Уголовно-правовые последствия состояния опьянения. 

47. Вред здоровью как уголовно-правовая категория. 

48. Добровольный отказ от преступления как уголовно-правовая категория. 

49. Должностное лицо как уголовно-правовая категория. 

50. Множественность преступлений как уголовно-правовая категория. 

51. Наказание как уголовно-правовая категория. 

52. Общественно-опасное поведение как уголовно-правовая категория. 

53. Принуждение как уголовно-правовая категория. 

54. Рецидив как уголовно-правовая категория. 

55. Смягчение наказания как уголовно-правовая категория. 
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56. Уголовная ответственность за клевету. 

57. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта: теория и практика привлечения к уголовной ответственности. 

58. Проблемы уголовной ответственности за незаконную миграцию. 

59. Нацизм и его реабилитация как преступление против мира и безопасности 

человечества. 

60. Проблемы уголовной ответственности за акт терроризма. 

61. Проблемы реализации уголовной ответственности. 

62. Состав преступления как научная категория и основание привлечения к уголовной 

ответственности. 

63. Влияние способа совершения преступления на общественную опасность и 

привлечение к уголовной ответственности. 

64. Становление и развитие научных представлений о субъекте преступления. 

65. Проблемы криминализации преступлений, совершенных с прямым умыслом. 

66. Неосторожность по уголовному праву РФ и стран англо-американской системы 

права. 

67. Проблемы квалификации преступлений с двумя формами вины. 

68. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

69. Алкогольное опьянение как обстоятельство, влияющее на уголовную 

ответственность. 

70. Приготовление к преступлению по уголовному законодательству России и стран 

СНГ: сравнительный анализ. 

71. Проблемы уголовной ответственности за отмывание доходов, полученных 

криминальным путем. 

72. Прикосновенность к преступлению по уголовному праву России. 

73. Повторность в уголовном праве. 

74. История развития уголовного законодательства об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния. 

75. Проблемы уголовной ответственности за преступления, совершенные при 

превышении пределов необходимой обороны. 

76. Имущественные виды наказаний по уголовному праву России. 

77. Изменение обстановки как основание освобождения от уголовной ответственности. 

78. Проблемы освобождения от уголовной ответственности невменяемых. 

79. Сравнительно-правовая характеристика судимости по отечественному и 

зарубежному уголовному законодательству. 

80. Принудительные меры медицинского характера по УК РФ и стран СНГ. 

81. Соотношение международного и отечественного уголовного права. 

82. Проблемы ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

83. Проблемы отграничения убийства от других преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь. 

84. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу. 

85. Повторное изнасилование: проблемы квалификации. 

86. Уголовно-правовое понятие хищения. 

87. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за кражу. 

88. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за корыстные преступления. 
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89. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за корыстно-насильственные 

преступления. 

90. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за некорыстные 

преступления против собственности. 

91. История развития уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против общественной безопасности. 

92. Шпионаж: проблемы уголовно-правовой ответственности. 

93. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений. 

94. Проблемы уголовной ответственности за экологические преступления. 

95. Уголовная ответственность за геноцид по российскому и международному праву. 

96. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в электронных 

(компьютерных) сетях. 

97. Коррупция в учебных заведениях как объект криминологического исследования. 

98. Коррупция сотрудников ГИБДД как объект криминологического исследования. 

99. Криминологическая характеристика насильственных преступлений. 

100. Криминологическая характеристика преступности банковских служащих. 

101. Криминологическая характеристика преступности в сфере спортивных 

мероприятий. 

102. Криминологическая характеристика преступности в сфере местного 

самоуправления. 

103. Криминологическая характеристика преступности медицинских работников. 

104. Особенности предупреждения преступности в городах-курортах. 

105. Ксенофобия как криминологическая категория. 

106.  Роль СМИ в системе предупреждения преступности. 

107.  Проституция несовершеннолетних как социально-правовая проблема. 

108. Криминологическая характеристика преступности в городах-новостройках. 

109. Криминологическая характеристика преступности в городах-портах. 

110.  Сравнительная криминологическая характеристика современного состояния 

преступности в России и г. Москве. 

111. Криминологическая характеристика женской преступности. 

112. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

113. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 

114. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

115. Особенности противодействия коррупции в правоохранительных органах. 

116. Исполнение наказаний не связанных с изоляцией от общества. 

117.  Правовой статус осужденных к лишению свободы. 

118. Система учреждений и органов, исполняющих наказание. 

119. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних. 

120. Освобождение от отбывания наказания и ресоциализация осужденных. 

121. Правовое регулирование исполнения заключения под стражу. 

122. Особенности режима тюремного наказания.  

123. Общий и строгий режимы: сравнительно-правовой анализ. 

124. Временное отстранение от должности как правовая категория.  

125. Допустимость доказательств как уголовно-процессуальная категория. 

126. Относимость доказательств как уголовно-процессуальная категория. 

127. Институт правовой помощи в уголовном судопроизводстве. 
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128. Использование материалов СМИ в уголовном процессе. 

129. Институт присяжных заседателей – проблемы современного судопроизводства. 

130. Понятой как субъект уголовного процесса. 

131. Ошибка как уголовно-процессуальная категория. 

132. Особенности частного обвинения в уголовном судопроизводстве. 

133.  Правовая категория меры уголовно-процессуального принуждения. 

134.  Особенности ускоренного производства в уголовном судопроизводстве. 

135.  Переводчик как субъект уголовного процесса. 

136.  Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

137.  Права подозреваемого (обвиняемого) в уголовном судопроизводстве. 

138. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

139.  Правовой статус косвенных доказательств. 

140.  Правовой режим тайны в досудебных стадиях уголовного процесса. 

141.  Примирение как уголовно-процессуальная категория. 

142.  Правовой статус анонимного свидетеля. 

143.  Правовые и тактические особенности производства осмотра. 

144.  Правовые и тактические особенности производства предъявления для опознания. 

145.  Правовые и тактические особенности проведения следственного эксперимента. 

146.  Правовые и тактические особенности проведения неотложных следственных 

действий.  

147. Правовые последствия отказа прокурора от обвинения.  

148. Правовые последствия признания вины в уголовном процессе.  

149. Прекращение уголовного дела как правовая категория. 

150.  Преюдиция как правовая категория. 

151. Примирение как уголовно-процессуальная категория. 

152. Процессуальные особенности задержания обвиняемого, находящегося в розыске. 

153. Психолог как субъект уголовного процесса. 

154.  Разумный срок судопроизводства как уголовно-процессуальная категория. 

155. Разъяснение прав и обязанностей как уголовно-процессуальная категория. 

156.  Роль суда в уголовно-процессуальном доказывании. 

157.  Следователь как сторона обвинения в  уголовном процессе. 

158.  Орган дознания в уголовном процессе. 

159.  Специалист как субъект уголовного процесса. 

160.  Соотношение медиации примирения в уголовном процессе. 

161.  Свидетель как субъект в уголовном процессе и свидетельский иммунитет. 

162.  Следственный и судебный иммунитет в уголовном процессе. 

163.   Формы судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве. 

164.  Эксперт как субъект уголовного процесса. 

165.  Документы как источники доказательств по уголовному делу. 

166.   Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, 

административной и частно-детективной деятельности. 

167.  Криминалистические закономерности и предмет науки криминалистики. 

168.  Современные возможности и проблемы отдельных видов судебно-баллистических 

экспертиз. 

169. Проблемы и возможности современной габитоскопии. 

170. Криминалистическое учение о тактических приемах, комбинациях, операциях. 

171. Криминалистическое учение о следственных ситуациях. 
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172. Тактика допроса  подозреваемого (обвиняемого). 

173. Тактика допроса потерпевшего (свидетеля). 

174. Тактика допроса специалиста. 

175.  Особенности расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности. 

176. Применение приемов психологического воздействия при допросе обвиняемого. 

177. Структура и диагностические признаки лжи в показаниях и ее изобличение. 

178. Особенности расследования умышленного причинения вреда здоровью. 

179. Особенности расследования преступлений в сфере оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. 

180. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного 

оборота драгоценных металлов и камней. 

181. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного 

оборота оружия и боеприпасов. 

182. Особенности и тактика назначения судебно-психологической и судебно-

психиатрической экспертиз. 

183. Особенности и тактика назначения судебно-медицинской экспертизы. 

184. Особенности оценки заключения эксперта на предварительном следствии и в суде. 

185.  Особенности расследования хищений. 

186. Особенности расследования краж. 

187. Особенности расследования экологических преступления. 

188. Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений. 

189. Особенности расследования компьютерных преступлений. 

190.  Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. 

191. Участие педагога в уголовном процессе. 

192. Особенности расследования взяточничества. 

193. Особенности расследования преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы. 

 

3.3 Вид ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

3.4 Требования к структуре и содержанию ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа завершает подготовку бакалавра и 

показывает его готовность решать теоретические и практические задачи по своему 

направлению подготовки. Содержание бакалаврской работы и уровень её защиты 

рассматривается как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки 

выпускника и качества реализации образовательной программы. 

Общие требования к ВКР: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 
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- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

Написание ВКР целесообразно осуществлять последовательно (введение → основная 

часть → заключение), после глубокого и всестороннего изучения имеющейся литературы. В 

работе должны быть детально освещены основные вопросы исследуемой темы, включая 

критический анализ существующих нормативных и доктринальных источников. ВКР должна 

быть подготовлена студентом самостоятельно и содержать научно-исследовательские 

элементы. Содержание ВКР должно соответствовать ее названию и отрасли знаний, по 

которой она представляется к защите. 

Структура ВКР: 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: титульный лист, аннотацию 

(на русском и английском языках), оглавление, введение, основную часть, состоящую из 

нескольких глав, заключение, список использованных источников, приложения, где, как 

правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты 

восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т. п.).  

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:  

Титульный лист  

Это первый лист рукописи, но номер на нем не проставляется. На титульном листе 

указывается кафедра, на которой выполнялась ВКР (где работает научный руководитель) 

(приложение 1).  

Оглавление (содержание) работы (приложение 3,4)  

Введение  
Кратко характеризуется направление работы, актуальность выбранной темы, цели 

и задачи исследования.  

Здесь же дается понятие объекта и предмета исследования. Понятие объекта 

шире, чем понятие предмета. Они соотносятся между собой как общее и частное. Объект 

исследования – это нечто общее, целое или процесс (тренировочной или соревновательной 

деятельности, процесс воспитания и т.п.). Предмет исследования – часть, элемент, 

сторона объекта. Например, объект исследования – учебно-тренировочный процесс, 

предмет – техника бега на короткие дистанции в легкой атлетике.  

Объем введения 2-3 стр. 

В основной части необходимо раскрыть содержание темы ВКР, выделить и 

проанализировать проблемные аспекты темы, дать их оценку и сформулировать предложения 

по их решению. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом 

заголовки глав не должны повторять название ВКР, а заголовки параграфов - название глав.  

ВКР не может быть представлена одной главой, а глава - одним параграфом. Основная 

часть ВКР состоит, как правило, из двух-трех глав, каждая из которых содержит два-три 

параграфа. Желательно, чтобы все главы и параграфы основной части были примерно 

соразмерны друг другу, как по объему, так и по структуре. В конце каждого параграфа 

необходимо сделать краткие выводы из предшествующего изложения. 

Недопустимо, чтобы ВКР была выполнена в стиле реферата, то есть «краткого 

изложения содержания документа или его части» (ГОСТ 7.9 - 95), а также представлять собой 

механическое переписывание текста источников и литературы. ВКР должна содержать 

элементы научного исследования. Она должна включать анализ действующего 

законодательства, юридической практики, сопоставление и оценку различных точек зрения по 

изучаемому вопросу.  Результатом этих исследований должны быть выводы и предложения, 
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направленные на решение исследуемых проблем и совершенствование законодательства и 

практики его применения.  

Изложение не должно вестись от первого лица единственного числа; «я считаю», «по 

моему мнению». Принято применять множественное число: «по нашему мнению», «на наш 

взгляд» либо «по мнению автора (ВКР)». 

При анализе в тексте опубликованных работ, при использовании отдельных 

положений, цитировании источников необходимо оформлять библиографические ссылки, а 

цитаты заключать в кавычки.  

Неотъемлемой частью ВКР является рассмотрение примеров из юридической 

практики или периодических изданий, а также использование данных, соответствующих 

разделов правовой статистики. При этом должны быть сделаны ссылки на конкретный 

источник.  

Выводы  

Выводы должны быть сделаны в соответствии с поставленными в работе задачами. 

По каждой задаче может быть несколько итоговых положений (выводов). Полученные 

выводы подтверждаются количественными показателями (процентное соотношение, 

достоверность различий, коэффициент корреляции и др.). Объем: 2-3страницы.  

Практические рекомендации  
Здесь раскрываются возможности внедрения результатов в практическую 

деятельность юриста, даются указания и рекомендации по устранению коллизий в 

законодательстве и др. на основе новых, полученных в исследовании данных, которые 

могут способствовать повышению эффективности их работы. Объем: 2-3страницы.  

В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются выводы, 

предложения и рекомендации автора по совершенствованию законодательства, 

решению обозначенных в исследовании проблем. 

Список использованных источников:  

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1- 2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание» и включает следующие разделы: 

 

Нормативные правовые акты 

Научные публикации 

Материалы судебной практики 

Учебники, учебные пособия, монографии 

Иные источники 

 

Список использованных источников должен включать не менее 40-50 

источников. 

 

Нормативные акты располагаются в следующей последовательности: 

Международные правовые акты; 

Конституция Российской Федерации; 

федеральные Конституционные законы Российской Федерации; 

федеральные законы Российской Федерации; 

законы Российской Федерации; 

указы Президента Российской Федерации; 

акты Правительства Российской Федерации; 
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акты министерств и ведомств; 

решения иных государственных органов; 

иные нормативные правовые акты. 

 

В списке использованных источников необходимо указать: полное название 

нормативного правового акта его вид, дату, номер, а также официальный источник. 

Например: 

 

1. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации [Текст]: федер. закон от 11 ноября 1994 г. № 52-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. - № 2. - Ст. 3302. 

 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет не более трех 

авторов. Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более 

авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п.  

1. Темникова, Н.А. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка 

по семейному праву России [Текст]: монография / Н.А. Темникова. - Омск: Изд-во АНО 

ВПО «Омский экономический институт», 2014. – 202 с. 

…… 

17. Васильев, В. В целях взаимной поддержки. Профсоюз как представитель прав 

безработных Текст / В. Васильев // Кадровик. -  2016. - №11. -  С. 15-21. 

 

Материалы судебной практики оформляются следующим образом: 

26. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования [Текст]: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. - 2012. - № 12. 

 

Если в работе используются материалы судебной практики, утратившей силу, то они 

указываются в конце раздела «Материалы судебной практики»: 

 

39. О практике применения судами законодательства об охране природы [Текст]: 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1983 г. № 4 (утратило силу) // 

Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1983. - № 4. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы  

ВКР представляется в печатном виде на белой бумаге формата А4 (односторонняя 

печать). Объем ВКР– 40-65 страниц. Требования к форматированию текста: шрифт Times 

New Roman (размер 14 пт), междустрочный интервал 1,5, отступ первой строки абзаца – 1,25 

см., выравнивание текста – по ширине строки. Цвет шрифта должен быть черным. Текст 

располагается по ширине (формату) с включением переносом слов. Параметры страниц: 

верхнее и нижнее – 20 мм, поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, выравнивание – по ширине, 

автоматическая установка переносов. Для акцентирования внимания на определенных 

терминах, важных моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, студент 

может использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив, подчеркивание и т. п.). 

Первой страницей является титульный лист, включается в общую нумерацию 

страниц документа. Номер страницы на титульном листе, не проставляют.  
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Заголовки и подзаголовки оглавления (содержания) должны точно соответствовать 

их формулировке в тексте работы. Недопустимо одно название в оглавлении и другая 

формулировка этого же параграфа в тексте работы.  

Все заголовки печатаются прописными (заглавными) буквами. Переносы в 

заголовках не допускаются. В конце заголовков знаки препинания (кроме 

вопросительного и восклицательного) не ставятся.  

Нельзя печатать заголовок в конце страницы. Если на странице не умещается три 

строки идущего за заголовком текста, то следует перенести заголовок на следующую 

страницу. 

Расстояние между заголовками и текстом 3 интервала. Каждая глава начинается с 

новой страницы. Главы имеют порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. 

Нумерация разделов состоит из номера главы и порядкового номера раздела в главе.  

Листы ВКР нумеруются арабскими цифрами, расположенными сверху, посередине 

страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не 

ставится. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Все иллюстрации в ВКР именуются рисунками и нумеруются порядковыми 

номерами. Название иллюстрации располагается под рисунком. Если необходимо, под 

названием рисунка вводят условные обозначения.  

Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Все таблицы имеют 

последовательную нумерацию (рисунки не включаются) и размещаются выше таблицы у 

правого края листа (например, Таблица 1- без знака № перед цифрой и точки после нее), 

далее с 1,5 интервалом идет название таблицы, выполняемой строчными буквами по 

центру листа. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

В работе на таблицы и рисунки необходимо в тексте делать ссылки, далее сразу 

следует таблица или рисунок.  

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к 

документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.  

Таблицы и рисунки рекомендуется размещать на одной странице без прерываний.  

В выпускной квалификационной работе названия таблиц и рисунков не 

выделяются жирным шрифтом или курсивом, выполняются в черно-белых тонах. 

Таблицы и рисунки применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

Цитирование. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей 

других авторов своими словами) следует быть предельно точным в изложении, давать 

соответствующие ссылки на источник.  

Ссылки составляются на основании принципа лаконизма в соответствие с 

требованиями  ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». По месту расположения 

различают библиографические ссылки: внутритекстовые и подстрочные. 

Внутритекстовые ссылки помещаются в тексте работы (например: В соответствии со ст. 

30 ГК РФ …), они делаются на нормативные правовые акты и эмпирический материал 

(материалы судебной практики). Подстрочные ссылки выносятся из текста  вниз 

полосы документа (в сноску) в которой указывается автор, название источника, город и 

год издания и страницы.   

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всей работы, т.е. сквозную нумерацию по всему тексту. 
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Цифра ссылки ставится в конце цитаты или высказывания над последней буквой слова, 

после ставится точка (пример: Уголовное право - это самостоятельная отрасль права1.). 

Нумерация ссылок производится арабскими цифрами. Текст ссылки выполняется через 

1-ый интервал с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 10, вы-

равнивание абзаца по ширине страницы. 

При использовании литературы в ссылке даются выходные данные о ней в 

соответствие с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Например: 

 
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть.  М., 2004. С. 50.  или 

 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть.  М., 2004. 560 с. 
2 Голик Ю.В. Очередная модернизация Уголовного кодекса // Уголовное право. 2012. № 2. С. 

29-34.  
3 Самойлова С.Ю. Конфискация имущества в российском уголовном законодательстве: дис. 

… канд. юр. наук. Омск, 2011. С. 30-36. или 
3 Баймакова Н.Н. Момент окончания преступления: автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2011. 

С. 8.  
4 Логинова Л.Г. Сущность порядка и беспорядка  // Образование: исследовано в мире: 

междунар. науч. пед. URL: http//www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 17.09.2016.). 

Обязательным требованием, предъявляемым к ВКР, является правильное оформление 

научно-справочного аппарата. Грамотно оформленный научный аппарат (ссылки, цитаты, 

библиографическое описание использованных в работе источников) свидетельствует в пользу 

научной значимости выполненного исследования. 

Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на источники, материалы 

из которых использованы им при написании дипломной работы. При этом в случае 

дословного цитирования необходимо проставление кавычек. Ссылки даются не только при 

прямом или косвенном цитировании, но и при использовании фактических данных, 

изложении концепций, взглядов других авторов и т.д. 

Не допускается заимствование материала без указания ссылок на соответствующие 

источники. Ссылки на доктринальные источники приводятся при каждом их упоминании 

в тексте, ссылки на документы – при первом упоминании. 

 

3.5 Этапы выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы: 

 

№ 

п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый срок 

1. Выбор темы работы За 6 месяцев до ГИА 

2. Подбор и предварительное ознакомление с литературой по 

избранной теме 

2-3 месяца 

3. Составление первоначального плана работы 1-2 недели 

4. Подбор материала, его анализ и обобщение 4 недели 

5. Корректировка плана, написание текста работы, 

представление первоначального варианта работы научному 

руководителю 

4-6 недель 

6. Доработка работы в соответствии с замечаниями научного 

руководителя 

1-2 недели 

7. Предзащита работы на заседании комиссии по не позднее чем за 2 
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предварительной защите ВКР недели до защиты 

8. Доработка работы в соответствии с замечаниями, 

высказанными на предзащите, окончательное оформление 

5 дней 

9. Получение отзыва научного руководителя Не позднее 5 дней до 

защиты 

11. Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного 

материала, разработка презентации) 

В период времени перед 

защитой 

12. Защита выпускной квалификационной работы По графику  

 

3.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программ магистратуры», утвержденным Ученым советом 

РГУТИС (протокол №17 от 27.05.2016 г.). 

 

3.7 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты  

квалификационной работы 

 

 

№ п/п Направление оценки Критерии оценки Балл 

1 

  

  

Общая характеристика 

работы 

  

  

1.1. Работа не содержит новых результатов, 

для анализа не привлекались 

неиспользованные ранее данные 

0 

1.2. Работа носит исследовательский характер 

по оригинальной теме 

1-3 

1.3. Работа выполнена по заказу организации 3-5 

2 

  
Актуальность темы 

  

2.1. Актуальность исследования обоснована 

неубедительно, общими, декларативными 

утверждениями. Анализ степени изученности 

заменен перечислением научных публикаций 

0 

2.2.  Актуальность темы обоснована, но не 

показана связь с реальными потребностями 

общества, удовлетворение которых 

необходимо в настоящее время. Проведен 

анализ научных подходов к изучению 

исследуемого вопроса, но не показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие 

разработке 

2 
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2.3.  Актуальность темы убедительно 

обоснована и связана с реальными 

потребностями общества, удовлетворение 

которых необходимо в настоящее время. 

Проведен анализ научных подходов к 

изучению исследуемого вопроса, показаны 

слабоизученные аспекты, подлежащие 

разработке 

3 

3 

  

  

Соблюдение 

календарного плана 

выполнения работы 

  

  

3.1. Существенные отклонения от 

установленных сроков 

0 

3.2. Незначительные отклонения от 

установленных сроков 

1 

3.3. Полное соблюдение установленных 

сроков 

2 

4 

  

  

  

  

  

Соблюдение требований к 

содержанию ВКР 

  

  

  

  

  

4.1. Четко сформулированы необходимые 

элементы исследования (объект, предмет, 

цель, задачи, гипотеза, теоретическая 

(методологическая) основа исследования, 

методы, база). 

1-3 

4.2. Адекватность и достаточность источников 

информации (полнота и новизна 

использованной научной литературы, 

применение справочных изданий, монографий 

и публикаций в научных периодических 

изданиях) 

1-3 

4.3. Наличие критического анализа 

существующих подходов к решению 

проблемы исследования 

 

1-3 

 

 

4.4. Логичность изложения (наличие 

логических связей как внутри, так и между 

разделами работы) 

1-3 

4.5. Наличие выводов по разделам работы и 

обобщения полученных результатов в 

заключении работы 

1-3 

4.6. Обеспечение наглядности результатов 

исследования (визуализация информации 

посредством использования таблиц, графиков, 

диаграмм, алгоритмов, схем и т.д.) 

1-3 

По пунктам 4.1.- 4.6. оценка осуществляется с использованием следующей системы: 

Частично удовлетворяет требованию 12 

В основном удовлетворяет требованию 21 

Полностью удовлетворяет требованию 31 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТИС  

________ 

Лист 17 из 46  

 

© РГУТИС 

 

5 

  

  

Качество оформления 

работы 

  

  

5.1. Существенные отклонения от принятых 

стандартов  

0 

5.2. Незначительные отклонения от принятых 

стандартов  

1-2 

5.3. Полное соответствие стандартам  4-5 

6 

  
Используемые методики 

и инструменты 

исследования 

  

6.1. Использование традиционных методик и 

инструментов известных авторов 

1-2 

6.2. Использование собственных или 

оригинальных методик и инструментов с 

авторскими элементами. Обоснование 

целесообразности использования данного 

инструментария 

5 

7 

  

  

Достигнутые результаты 

  

  

7.1. Выводы носят общий характер, не 

понятно их практическое (научное) значение 

0 

7.2. Полученные результаты могут 

использоваться в производстве и/или при 

обучении трудовым навыкам 

3-4 

7.3. Предлагаемые рекомендации внедрены 

или приняты к внедрению  (справка или акт о 

внедрении) и/или имеется убедительное 

обоснование практической значимости 

полученных результатов 

5 

8 Презентации результатов 

исследования  

8.1. Соблюдение установленного регламента, 

свободное владение материалом, логичность 

построения доклада, риторическое 

мастерство, использование современных 

информационных технологий для 

представления результатов исследования 

3-5 

По пунктам 5.1.- 8.1. оценка осуществляется с использованием следующей системы: 

Частично удовлетворяет требованию 5 

В основном удовлетворяет требованию  

Полностью удовлетворяет требованию  

9 

  
Апробация результатов 

исследования 

  

9.1. Публикации в научной печати 

отсутствуют, результаты не внедрялись в 

производство и/или учебный процесс, не 

обсуждались на студенческих конференциях, 

круглых столах 

0 

9.2. Имеются научные публикации или 

документально подтверждено внедрение 

результатов в производство и/или учебный 

процесс, основные результаты исследования 

работы обсуждались на студенческих 

конференциях, круглых столах. 

5 

10 Ответы на вопросы 11.1. Отсутствие правильных ответов 0 
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членов ГЭК  

  

11.2. Значительные затруднения при ответах 4 

11.3. Ответы полные, исчерпывающие 5 

По пунктам 9.1.- 11.3. оценка осуществляется с использованием следующей системы: 

Частично удовлетворяет требованию 0 

В основном удовлетворяет требованию 8 

Полностью удовлетворяет требованию 10 

12 Уровни освоения 

деятельности 

Студент: 

 

12.1. Эмоционально  

психологический 

- понимает социальную значимость выбранной 

профессии; 

- проявляет эмоциональную устойчивость; 

- обосновывает новизну исследования, его 

практическую значимость. 

3-5 

12.2. Регулятивный - предъявляет работу оформленную, в 

соответствии с установленными требованиями; 

- сопровождает защиту качественной 

электронной презентацией, соответствующей 

структуре и содержанию ВКР; 

- решает профессиональную проблему в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность; 

3-5 

12.3. Социальный 

(процессуальный) 

- осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- осуществляет сравнительный анализ 

различных точек зрения на изучаемую тему; 

- устанавливает связь между теоретическими и 

практическими результатами и их соответствие 

с целями, задачами исследования; 

- логически выстраивает защиту, аргументирует 

ответы на вопросы. 

3-5 

12.4. Аналитический - умеет структурировать знания, решать 

сложные задачи; 

- умеет проводить исследование научных задач, 

в том числе путем анализа и интерпретации 

данных; 

- представляет и обосновывает собственную 

теоретическую позицию. 

3-5 

12.5. Творческий - обосновывает оригинальность и новизну 

полученных научных результатов; 

- защищает собственную профессиональную 

точку зрения (позицию). 

3-5 

12.6. Уровень  

самосовершенствования 

- обобщает результаты исследования, делает 

выводы; 

- представляет и интерпретирует результаты 

3-5 
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исследования; 

-  осуществляет самооценку деятельности и 

результатов (осознает и обобщает собственный 

уровень профессионального развития). 

По пунктам 12.1.-12.6 оценка осуществляется с использованием следующей системы 

Частично удовлетворяет требованию 18 

В основном удовлетворяет требованию 24 

Полностью удовлетворяет требованию 30 

Общая оценка 
60-80 баллов – 3 

81-90 баллов – 4 

91-100 баллов – 5  

 

Решение об окончательной оценке по защите ВКР членами Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) основывается на выступлении и ответах студента в 

процессе защиты. Оценка по защите ВКР определяется баллами: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

При определении оценки комиссия принимает во внимание общий уровень научно-

теоретической и практической подготовки студента, а также его умение отстаивать и 

обосновывать свою позицию. Решение об оценке принимается государственной 

экзаменационной комиссией на закрытом заседании по завершении всех назначенных на 

этот день защит. Оценка устанавливается путем обсуждения и открытого голосования 

членов комиссии по большинству голосов. При равном числе голосов, – голос 

председателя комиссии является решающим. 

Оценка «отлично» – выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский (экспериментальный) характер, имеет грамотно изложенные главы, 

глубокий анализ, критический разбор соответствующей литературы, теоретических 

положений, судебной и правоприменительной практики, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Она имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее защите студент-

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. В работе полностью раскрыто теоретическое 

содержание темы, дан анализ действующей правоприменительной практике, содержится 

творческий подход к решению проблем, сделаны обоснованные предложения, на все 

вопросы студент дал аргументированные ответы, проявив творческие способности, как в 

понимании вопросов, так и в изложении ответов. 

Оценка «хорошо» – выпускная квалификационная работа носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенные разделы, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор теоретических представлений по изучаемой 

теме, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования. 

Содержание работы изложено на довольно высоком теоретическом уровне, в целом 
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правильно сформулированы выводы и даны обоснованные предложения, на все вопросы 

даны правильные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа, носит 

исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор теоретических положений и практики, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные 

предложения. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. В работе теоретические вопросы 

раскрыты, выводы в целом правильные. Предложения представляют интерес, но не аргу-

ментированы, на все вопросы студент дал не подробные, но правильные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзыве научного руководителя имеются критические замечания. При защите работы 

студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 

наглядные пособия и раздаточный материал. Работа в целом раскрывает поставленную 

тему, но при защите студент не дал правильных ответов на большинство заданных 

вопросов, обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях.  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

 

4.1 Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 

государственного экзамена 

 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;   

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 
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ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу;  

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

письменную речь; 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке; 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина;  

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

и иные правонарушения;  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению;  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации;  

 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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4.2. Перечень примерных вопросов государственного экзамена: 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права. Метод и методология 

теории государства и права. 

2. Общая характеристика политической (государственной) власти. Причины и 

формы возникновения государства. 

3. Основные теории происхождения государства. 

4. Понятие и признаки государства. Сущность и предназначение государства. 

5. Типы государства: многообразие подходов. Понятие и классификация 

функций государства. 

6. Формы и методы осуществления функций государства. Основные 

внутренние и внешние функции государства.  

7. Понятие и элементы формы государства. Виды и особенности формы 

государственного правления. 

8. Понятие, виды и особенности формы государственного устройства. 

Государственный режим. 

9. Механизм государства: понятие и структура. Роль и значение принципа 

разделения властей в механизме правового государства. 

10. Система (структура) органов государственной власти. Виды 

государственных органов. 

11. Политическая система общества: понятие и структура. Субъекты 

политической системы. 

12. Понятие и признаки права. Сущность и предназначение права.  

13. Основные теории и школы права. 

14. Принципы права: понятие и виды. Понятие и классификация функций права. 

15. Типы права. Понятие и классификации правовых систем. 

16. Общая характеристика основных правовых семей. 

17. Понятие и признаки правового государства. Принципы правового 

государства. 

18. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. Гарантии прав 

личности. 

19. Норма права: понятие, признаки, структура. Классификация правовых норм. 

20. Понятие и виды форм (источников) права и нормативных правовых актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

21. Стадии законотворческого процесса. 

22. Систематизация нормативных правовых актов. 

23. Понятие и элементы системы права. Соотношение системы права и системы 

законодательства.  

24. Основные отрасли российского права. Частное и публичное право и 

особенности их взаимодействия. 

25. Акты применения права: понятие и классификация. 

26. Пробелы в праве: понятие и способы их преодоления. Акты толкования 

права. 

27. Понятие, признаки и виды правовых отношений. Субъекты и объекты 

правоотношений. 

28. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 
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29. Понятие, признаки и принципы законности. Гарантии законности. 

30. Понятие и функции правопорядка. Соотношение законности, права и 

правопорядка. 

31. Понятие, признаки и виды правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. 

32. Понятие, признаки, основания и принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности и обстоятельства ее исключающие. 

33. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура. 

34. Правовые ограничения: понятие, признаки и виды. 

35. Правовые стимулы, правовые поощрения и правовые льготы: понятия, 

признаки и функции. Виды правовых поощрений. 

36. Понятие, задачи, система, принципы, предмет и методы уголовного права 

37.  Понятие и значение объективной стороны преступления. 

38.  Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки. 

39. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве. 

40. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

41. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. 

42. Понятие основания уголовной ответственности. 

43. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления 

44.  Понятие и значение категории преступлений. 

45.  Уголовный кодекс РФ, понятие и система. Уголовно-правовая норма. 

46. Понятие присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ): понятие, состав и виды. 

Отличие от кражи чужого имущества.  

47. Понятие и значение судимости в уголовном праве. 

48. Понятие преступления, совершенного умышленно. 

49. Принцип вины в уголовном праве и его соотношение с принципом 

презумпции невиновности. 

50. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Формы соучастия и виды 

соучастников. 

51. Посягательство на жизнь представителя правоохранительного органа (ст.317 

УК РФ): понятие, состав этого преступления. 

52. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): понятие, 

состав и квалифицирующие признаки. 

53. Похищение человека (ст. 126 УК РФ): понятие, состав и квалифицирующие 

признаки. 

54. Кража (ст. 158 УК РФ): понятие, состав, квалифицирующие признаки 

55. Убийство (ст. 105 УК РФ): понятие, состав и виды 

56. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ): понятие, 

состав и виды. 

57. Преступление, совершенное по неосторожности. 

58. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ): понятие, 

состав, виды. 

59. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

60. Амнистия и помилование в уголовном праве. 

61. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): понятие, состав и виды. 
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62. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ): понятие, состав и виды. 

63. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): понятие, состав и виды. 

64. Множественность преступлений, понятие, формы множественности. 

Отличие от единичного (единого) преступления. 

65. Состав преступления, понятие, виды, элементы и признаки. 

66. Разбой (ст. 162 УК РФ): понятие, состав и виды. 

67. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, значение. 

68. Неоконченное и оконченное преступления. 

69. Террористический акт (ст. 205 УК РФ): понятие, состав и виды. 

70. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: 

понятие, составы, виды. 

71. Лишение свободы на определенный срок. 

72. Судебный штраф и порядок определения его размера. 

73. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

(ст. 175 УК РФ): понятие, состав и виды 

74. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 

УК РФ): понятие, состав и виды. 

75. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ): понятие, 

состав и виды. 

76. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): понятие, состав, виды мошенничества. 

77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности.  

78. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ): понятие, состав и 

виды. 

79. Назначение наказания за неоконченное преступление 

80. Грабеж (ст. 161 УК РФ): понятие, состав и виды. Отграничение грабежа от 

кражи и разбоя. 

81. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

82. Невиновное причинение вреда в уголовном праве. 

83. Незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ): понятие, состав и виды  

84. Получение взятки (ст. 290 УК РФ): понятие, состав, виды. 

85. Добровольный отказ от преступления и его отличие от неоконченного 

преступления. 

86. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

87. Конфискация имущества в уголовном праве. 

88. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ): понятие, состав и виды. 

89. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ): 

понятие, состав и виды. 

90. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

91. Бандитизм (ст. 209 УК РФ): состав и квалифицирующие признаки. 

92. Захват заложника (ст. 206 УК РФ): понятие, состав и виды. 

93. Хулиганство (ст.213 УК РФ): понятие, состав и виды. 
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4.3. Порядок проведения государственного экзамена  

Для проведения государственного экзамена приказом ректора образуется 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).  

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя.  

Условия проведения государственного экзамена (форма, количество контрольных 

вопросов, продолжительность экзамена) доводятся до сведения выпускников не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, заранее 

подготовленным на основе примерных вопросов. В билет включается не менее двух 

теоретических вопросов. 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется Учебным 

управлением ФГБОУ ВО РГУТиС и готовится профессорско-преподавательским 

составом. В аудитории оборудуются места для членов ГЭК, секретаря комиссии и 

индивидуальные места для студентов.  

Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и 

деловую обстановку.  

Обеспечение проведения государственного экзамена  

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:  

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;  

 экзаменационные билеты;  

 сведения о выпускниках, сдающих экзамены, подготовленные в деканате 

института (информация об успеваемости за весь период обучения по всем дисциплинам 

учебного плана с выведением среднего балла по результатам всего обучения);  

 зачетные книжки;  

 список студентов, сдающих экзамен;  

 протоколы сдачи экзамена;  

 бумага со штампом ФГБОУ ВО «РГУТиС»;  

 экзаменационная ведомость для выставления оценок за ответы студентам, 

сдающим государственный экзамен.  

Последовательность проведения государственного экзамена  
Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов:  

1. Начало экзамена.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов экзамена.  

Начало экзамена  

В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где Председатель ГЭК:  

 знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально;  

 вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество 

и раскладывает на специально выделенном для этого столе;  

 дает общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов на 

вопросы билета, а также при ответах на дополнительные вопросы в устной форме;  
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 студенты учебной группы покидают аудиторию, а студенты, оставшиеся в 

соответствии со списком очередности по сдаче экзамена выбирают билеты, называют их 

номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов.  

Длительность подготовки студентов к ответу по билету – 45 минут. Экзамен 

проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется сделать краткие записи 

ответов на специально подготовленных листах со штампами. На все вопросы студент 

готовит письменный конспективный ответ на представленных ему листах бумаги со 

штампом Высшей школы (Института). Письменные ответы делаются в произвольной 

форме. Это может быть развернутый план ответов, статистические данные, точные 

формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. 

Письменный ответ может быть использован студентом в случае подачи апелляции.  

Для ответа на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы в 

целом каждому студенту отводится примерно 20-30 минут. Выпускник должен четко 

формулировать ответы на вопросы билета; ответы желательно проиллюстрировать 

конкретной практической информацией. Право выбора порядка ответа предоставляется 

экзаменующемуся студенту.  

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог 

ответа, проставляет соответствующие баллы в оценочный лист в соответствии с 

рекомендуемыми критериями.  

Ответивший студент сдает свой письменный ответ по экзаменационному билету и 

билет секретарю ГЭК.  

Подведение итогов  
После ответа последнего студента ГЭК под руководством Председателя проводит 

обсуждение и выставление оценок. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. Члены комиссии имеют право на особое мнение по 

оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированным и вносится в 

протокол.  

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы, 

оценивается сформированность компетенций.  

Результат государственного экзамена определяется дифференцированно оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 

объявляются в тот же день (устный экзамен) после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК. 

Объявление итогов  
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, 

где работает ГЭК.  

Председатель комиссии или его заместитель подводит итоги сдачи 

государственного экзамена и оглашает оценки студентам, отмечает лучших студентов, 

высказывает общие замечания.  

Пересдача государственного экзамена на повышенную оценку запрещается.  

Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку по государственному 

экзамену, не допускается к защите ВКР. 

 

4.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) по результатам государственного экзамена 
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При оценке ответов студентов в процессе государственного экзамена учитывается:  

- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую 

компетенцию; 

- знание ситуации и умение применить правильный научный и методический 

подход к ее разрешению;  

- умение выделять приоритетные направления в юриспруденции;  

- способность устанавливать причинно-следственные связи в изложении материала, 

делать выводы;  

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных юридических 

ситуаций и их разрешения;  

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят:  

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности;  

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочей учебной 

программой дисциплины;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 

профессиональной деятельности;  

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

- уровень информационной и коммуникативной культуры.  

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 

Баллы Оценка Уровень 

сформированности 

компетенций 

2 «неудовлетворительно»  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между 

государственными, политическими и экономическими 
явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной 

речи. Компетенции не сформированы. 

 

недостаточный 

уровень  

сформированности 

компетенций 

 

3 «удовлетворительно»  

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-
правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 

связи между государственными, политическими и 

экономическими явлениями и событиями. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические 

навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. Заявленные компетенции 
сформированы в удовлетворительном объеме, 

профессиональная подготовка освоена на эмоционально-

пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 
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психологическом, регулятивном, социальном (процессуальном). 

Профессиональная подготовка выпускника в достаточной 

степени соответствует требованиям ФГОС ВО.  

4 «хорошо»  

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-

правовые акты используются, но в недостаточном объеме. 
Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между государственными, политическими и 

экономическими явлениями и событиями. Демонстрируется 
умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи. Заявленные компетенции 
сформированы в достаточном объеме, профессиональная 

подготовка освоена на эмоционально-психологическом, 

регулятивном, социальном (процессуальном), аналитическом, 

творческом уровнях. Профессиональная подготовка выпускника 
в целом соответствует требованиям ФГОС ВО.  

продвинутый 

уровень 

сформированности  

компетенций 

 

5 «отлично» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-
правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Заявленные компетенции сформированы в полном объеме, 

профессиональная подготовка освоена на эмоционально-
психологическом, регулятивном, социальном (процессуальном), 

аналитическом, творческом уровнях, а также на уровне 

самосовершенствования. Профессиональная подготовка 

выпускника полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 

высокий уровень 

сформированности  

компетенций 

 

 

4.5 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Старков, О. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : Учебник / 

О. В. Старков, И. В. Упоров; под общ. ред. О. В. Старкова. — 4-е изд. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512957 

2. Спасенников, Б. А. Теория государства и права: [Электронный ресурс]: курс 

лекций по дисциплине "Теория государства и права" по направлению 030900 

"Юриспруденция". - М.: ФЛИНТА, 2013 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466355) 

3. Долгушина С.В. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / [С. В. Долгушина и др.]; под ред. В. П. Малахова, С. 

В. Долгушиной. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394991) 

4. Иванов А. А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. А. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512957
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466355
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394991
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Иванов; под ред. В. П. Малахова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394986) 

5. Корнев В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : Учебник / 

Под редакцией В.Н. Корнева. - М.: РАП, 2014 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518129) 

6. Малахов  В. П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. П. 

Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394994) 

7. Оксамытный  В. В. Общая теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 

В. В. Оксамытный. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376907) 

8. Краснов Ю.К. Юридическая техника: Учебник / Краснов Ю.К., Надвикова 

В.В., Шкатулла В.И. - Юстицинформ, 2014 (электронный учебник, содержащийся на DVD 

дисках в НТБ РГУТиС (http://op-

new.rguts.ru/templates/Default/images/sector/library/dvd.pdf)) 

9. Юкша Я. А. Гражданское право: Учеб. пособие. — 4-е изд. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. — 400 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557177) 

10. Суханов Е. А., Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права/Суханов Е. А., 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 958 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

8354-3(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501783) 

11. Алексий П.В. Гражданское право / Алексий П.В., Рассолов М.М., 

Кузбагарова А.Н., - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 895 с.: ISBN 978-5-238-01357-2 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=871529)(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=

871529) 

12. Карпычев М.В. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. 

ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и др. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 560 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-

0647-7 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542659) 

13. Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. 

Коршунов; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 431 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458759) 

14. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 

448 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=125638) 

15. Камышанский, В. П. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. П. Камышанский; под ред. В. 

П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=119354) 

 

5. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

государственной итоговой аттестации 

Вид учебных занятий  Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394986
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518129
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394994
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376907
http://op-new.rguts.ru/templates/Default/images/sector/library/dvd.pdf)
http://op-new.rguts.ru/templates/Default/images/sector/library/dvd.pdf)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557177
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=871529)(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=871529)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=871529)(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=871529)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542659
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458759
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=125638
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объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования и программного 

обеспечения 

Групповые и индивидуальные 

консультации, 

государственная итоговая 

аттестация 

Учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование 

Доска 

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет гражданско-правовых дисциплин, 

Специализированная учебная мебель 

ТСО: Переносное видеопроекционное оборудование                         

Плакаты, стенды 

Доска 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы, 

специализированная  учебная мебель 

ТСО: Видеопроекционное оборудование 

Автоматизированные рабочие места студентов с 

возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"  

Доска 

Помещение для самостоятельной работы в читальном зале 

Научно-технической библиотеки университета, 

Специализированная учебная мебель 

Автоматизированные рабочие места студентов с  

возможностью выхода информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет 

Интерактивная доска 
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