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Аннотация 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция и учебного плана по направлению 

40.06.01 Юриспруденция, направленности (профиля):  "Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность". 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией 

обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень 

развития следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

универсальных компетенций выпускника: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций выпускника: 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 
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готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5). 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1: способность демонстрировать системное понимание в области изучения 

права, мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области 

юриспруденции. 

ПК-2: способность планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс юридических исследований 

ПК-3: способность вносить вклад собственными оригинальными 

исследованиями, заслуживающими публикации на национальном или международном 

уровне, в расширение границ области изучения права. 

 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетные единицы (108 часов), 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетные единицы (216 часов). 
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           1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

Государственная итоговая аттестация включена в ОП (составляет Блок 4), 

относится к базовой части образовательной программы по направлению 40.06.01 

Юриспруденция, направленности (профилю): 12.00.12 – "Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность". 

В состав государственной итоговой аттестация входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень 

развития следующих компетенций выпускников аспирантуры:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

общепрофессиональные компетенции: 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5). 

 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

универсальные компетенции: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 

профессиональные компетенции: 

способностью демонстрировать системное понимание в области изучения права, 

мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области 

юриспруденции (ПК-1); 

способностью планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс юридических исследований (ПК-2); 
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способностью вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, 

заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в 

расширение границ области изучения права (ПК-3). 
 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестация составляет 9 

зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 

зачетные единицы (108 часов), представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 

зачетные единицы (216 часов). 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.  

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственный экзамен 
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

значение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе для 

преподавательского и научного видов деятельности: 

Педагогика высшей школы; 

Проблемы теории государства и права. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 

билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Педагогика высшей школы и 

1 вопрос из Раздела 2 – Проблемы теории государства и права. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, 

получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», 

не допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

 

 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

 
1. Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной 

педагогики.  
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2. Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее 

исследований. Педагогика как система (основные разделы). 
3. Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития. 

Сущность и специфика современного образовательного процесса. 
4. Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века. 
5. Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, 

закономерности и функции образовательного процесса в вузе. 
6. Структура образовательного процесса, базовые этапы его организации. Цели, 

содержание, формы и методы обучения в высшей школе. Специфика образовательного 
процесса в высшей школе. 

7. Педагогическая технология как результат внедрения в педагогику системного 
способа мышления. Педагогическая технология как системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 
используемых для достижения педагогических целей. 

8. Уровни педагогических технологий. Основные структурные составляющие 

педагогических технологий в высшей школе. Основные методологические требования к 

педагогической технологии в высшей школе. 
9. Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми 

и коллективными способами обучения. 
10. Основные методики КСО: изучение текстового материала по любой учебной 

дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями. 
11. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-

семинарская система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. 
12. Психолого-педагогическое обоснование группового метода, преимущества 

группового обучения, типы и технология группового обучения. Сравнительный анализ 
технологий КСО и ГСО. 

13. Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 
образования. Контекстность обучения. 

14. Базовые формы обучения: учебная деятельность академического типа, 
квазипрофессиональная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. 

15. Переходные формы обучения: лабораторно-практические занятия, 
имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, разыгрывание 
ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

16. Теоретические и концептуальные положения современных технологий 
интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 
концепции. 

17. Интеграция и системный подход в развитии современной науки. 
Синергетический подход и системный анализ в современном образовании. 
Междисциплинарность технической и гуманитарной подготовки как 
системообразующий фактор. 

18. Типология междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по 

реализации механизмов интеграции в учебном процессе. 

19. Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 
«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. 

20. Особенности структурирования курса в модульном обучении. Особенности 

организации педагогического контроля в модульном обучении. Преимущества 

модульного обучения. 

21. Понятия, классификации педагогической специфики активных методов 

обучения, игровых технологий. 

22. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное обучение». 

23. Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. 
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24. Теория и классификация игр. Игровые педагогические технологии. 

25. Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. 

26. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. 

27. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с 

жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

28. Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. 

29. Самостоятельное научное исследование в системе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа с литературой. 

30. Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. 

31. Требования к учебным курсам дистанционного образования. 

32. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

33. Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. 

Специфика педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. 

34. Рациональная организация деятельности педагога высшей школы. 

35. Ситуативный подход к пониманию сущности педагогической деятельности, 

технология решения педагогических ситуаций различного типа. 

36. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и 

сущностные характеристики. 

37. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая система 

как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

38. Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. 

39. Структура процесса педагогического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

40. Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности 

педагога. Уровни овладения педагогическим мастерством.  

 

Раздел 2 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность 

 

Криминалистика 
 

1. Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов на эту 

проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа криминалистики. 

Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой 

дисциплине.  
2. Экспертно-криминалистические подразделения, судебно-экспертные 

учреждения: становление, развитие, проблемы и пути их решения. 

3. Генезис учения о криминалистической идентификации. Ее принципы, 

закономерности, задачи, значение в криминалистической теории и практике. 

4. Виды и содержание криминалистической характеристики преступлений. 

Проблемы криминалистической характеристики преступлений и пути их разрешения. 
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5. Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных 

условиях борьбы с преступностью. Тактические приемы и технические средства 

выявления и фиксации информации о противодействии расследованию и ее 

использования в целях преодоления противодействия. 

6. Классификация следов выстрела и их роль в идентификации оружия. 

Установление направления, места и дистанции выстрела. 

7. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Обнаружение и изъятие следов 

рук. 

8. Идентификационные признаки письма. 

9. Процессуальные и тактические основы производства обыска и выемки. 

10. Объекты судебной баллистики, их осмотр и предварительное 

исследование. 

11. Выявление признаков подделки документов. 

12. Характеристика признаков внешности человека, их классификация. 

Источники информации о внешнем облике человека. 

13. Понятие и психологические основы опознания.  

14. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной 

безопасности. 

15. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, 

совершенных путем присвоения или растраты. Наиболее распространенные способы 

хищений. 

16. Криминалистическая характеристика взяточничества. Следственные 

ситуации на первоначальном этапе расследования. 

17.  Понятие и виды следственного осмотра, их характеристика. 

18. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. Следственные 

версии и планирование расследования по этим делам. 

19. Особенности проведения различных видов следственного эксперимента. 

20. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации. 

21. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные    следственные 

версии.     

22.  Понятие и сущность проверки показаний на месте. Отличие от 

следственного эксперимента, следственного осмотра и допроса на месте происшествия. 

23. Особенности расследования краж чужого имущества. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

24. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и ее значение для раскрытия этих преступлений. 

25. Неотложные следственные и оперативно-розыскные действия при 

задержании с поличным и при иных следственных ситуациях, возникающих по делам о 

взятках. 

26. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. 

27. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, 

совершаемых ОПГ. 

28. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

29. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. 

30. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

31.     Понятие криминалистической экспертизы, ее предмет, роды и виды. 

32. Современные возможности и методы криминалистической экспертизы некоторых объектов. 

33. Организация и структура судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, МВД  РФ. 



11 

34. Трасологическая экспертиза следов рук. 

35. Трасологическая экспертиза следов ног (обуви). 

36. Трасологическая экспертиза следов зубов и ногтей. 

37. Трасологическая экспертиза следов транспортных средств. 

38. Трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов взлома. 

39. Трасологическая идентификация целого по частям. 

 40. Трасологическая экспертиза следов губ. 

41. Трасологическая экспертиза следов одежды. 

42. Трасологическая экспертиза замков и других запирающих устройств. 

43.  Экспертиза запаховых следов. 

44. Экспертиза микрообъектов. 

45. Баллистическая экспертиза, понятие, предмет, виды, задачи. 

46. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. 

47.  Методика проведения экспертизы холодного оружия. 

48.  Судебно-почерковедческая экспертиза. 

49. Судебно-портретная экспертиза. 

50.Технико-криминалистическая экспертиза документов. 

51.Исследование материалов документов 

52.Вопросы, разрешаемые экспертизой  металлов, сплавов и изделий из них. 

53.  Фотопортретная экспертиза 

54.  Фототехническая экспертиза. 

55.  Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. 

56. Криминалистическая экспертиза микрообъектов. 

57. Вопросы, разрешаемые экспертизой наркотических средств и психотропных веществ.  

58.  Автороведческая экспертиза. 

59. Почерковедческая экспертиза. 

60. Взрывотехническая экспертиза. 

61. Проблемы понятия и сущности ОРД.  

62. Проблемы правового регулирования ОРД. 

63. Теория ОРД: состояние и перспективы развития в современных условиях. 

Основоположники оперативно-розыскной науки. 

64. Проблемы определения субъектов ОРД, их прав и обязанностей. 

65. Проблемы соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении ОРД. 

66. Информационное и техническое обеспечение ОРД. 

67. Понятие, виды,  классификация оперативно-розыскных  мероприятий. 

Законодательное регулирование правил их проведения.   

68. Проблемы оснований и условий проведения оперативно-розыскных  

мероприятий. 

69. Особенности подготовки и  порядок  проведения  оперативно-розыскных 

мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан. 

70. Опрос: проблемы понятия, виды, особенности проведения и использования 
результатов. 

71. Оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка», «Оперативный 

эксперимент»: проблемы понятия, правового регулирования, проведения и 

использования результатов. Проблемы провокации в решениях ЕСПЧ. 

72. Оперативно-розыскные мероприятия «Сбор образцов для сравнительного 

исследования», «Исследование  предметов  и документов»: проблемы понятия, 

правового регулирования, проведения и использования результатов. 

73. Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок»: проблемы 

понятия, правового регулирования, проведения и использования результатов. 



12 

74. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение»: проблемы понятия, 

правового регулирования, проведения и использования результатов. 

75. Отождествление личности: проблемы понятия, правового регулирования, 

проведения и использования результатов. 

76. Обследование  помещений,  зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств: проблемы понятия, правового регулирования, проведения и 

использования результатов. Особенности обследования жилища. 

77. Оперативно-розыскное мероприятие «Контроль почтовых  отправлений»: 

проблемы понятия, правового регулирования, проведения и использования результатов. 

78. Оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание  телефонных 

переговоров»: проблемы понятия, правового регулирования, проведения и 

использования результатов. 

79. Проблемы понятия, правового регулирования, проведения и использования 

результатов ОРМ: «Снятие информации с технических каналов связи», «Получение 

компьютерной информации».  

80. Контролируемая поставка: проблемы понятия, правового регулирования, 

проведения и использования результатов. 
81. Проблемы содействия граждан органам, осуществляющим ОРД. Социальная,  

правовая защита граждан,  содействующих органам, осуществляющим ОРД.     

82. Документирование преступных действий проверяемых и разрабатываемых 

лиц: понятие, содержание, основные направления.    

83. Реализация материалов  оперативно-розыскного  производства.  Порядок 

представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд  

(Межведомственная Инструкция). 

84. Использование результатов ОРД в уголовном процессе. 

85. Организация работы оперативных подразделений по раскрытию 

преступлений. 

86. Проблемы выявления и  раскрытия преступлений, совершаемых с 

использованием сети Интернет и средств мобильной связи.    

87. Розыскная работа: понятие, содержание, проблемы. 

88. Прокурорский надзор за ОРД: понятие, содержание, правовое регулирование, 

проблемы. 

89. Нравственные основы ОРД. 

90. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов Российской 
Федерации. Интерпол.  

 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Результатом научных исследований аспиранта является научно-

квалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а 



13 

в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух/трех 

публикаций). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), 

показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость приведенных результатов исследований, приводится список 

публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада 

должны быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном 

экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 

7 календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

4.1. Основная литература 

 

Основная литература по «Педагогике высшей школы» 
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1. Пионова Р. С. Педагогика высшей школы: учебное пособие / Пионова Р. С. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 303 с. 

2. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма: учебник / Самойлов В. Д. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-207 с.  

 
Основная литература по криминалистике, судебно-экспертной 

деятельности, оперативно-розыскной деятельности 

 

Основная литература по криминалистике 

 

1. Александров И.В. Криминалистика. Учебник для магистратуры. – М.: 

Юрайт,2014. – 336с. 

2. Бастрыкин А.И. Криминалистика: учебник. – М.: Экзамен, 2014. –512с. 

3. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт,2016. – 

831с. 

4. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах. – М.: Проспект,2017. – 304с. 

5. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2016.  –

768с. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2017. – 

855с. 

7. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для прикладного бакалавриата. – М.: 

Юрайт,2015. – 303с. 

 

 

Основная литература по судебно-экспертной деятельности 

 

1. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза. Типичные ошибки. – М.: Проспект,2016. 

– 544с. 

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. – М.: Инфра-М, Норма,2015. –736с. 

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза. Сборник нормативных правовых актов / 

Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. – М.: Проспект, 2016.  

4. Россинская Е.Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. – М.:  

Проспект,2017. – 464с. 

5. Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза. – Ростов - н -Дону: Феникс, 2008. – 336с.  

6. Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза. Учебник и практикум для  

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 290с. 

7. Чашин А.Н.  Экспертиза в судебном производстве. – М.: Дело и Сервис,2009. – 

80с. 

 

Основная литература по оперативно-розыскной деятельности 
 
1. Захарцев С.И. Оперативно-розыскная деятельность в ХХI веке: 

монография / С.И. Захарцев С.И., Ю.Ю. Игнашенков, В.П. Сальников. – М.: Норма, 

2015. 400 с. 

2. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник 3-е изд., перераб. и 

доп. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

712 с. 

3. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. И.А. Климова. 

2-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 407 с.  

http://www.ukazka.ru/product-book760914.html
http://www.ukazka.ru/product-book760914.html
http://www.ukazka.ru/catalog/book-sudebnaya-ekspertiza-sbornik-normativnykh-pravovykh-aktov-76076.html
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4. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для вузов / А.Г. Маркушин. 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 400 c. 

5. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для вузов / Е.С. Дубоносов. 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 442 с. 

6. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: 

Учебное пособие/ под ред. проф. А.Е. Чечетина. Хабаровск: Дальневосточный 

юридический институт МВД России, 2014. 264 с. 

     
4.2. Дополнительная литература 

 

Дополнительная литература по педагогике высшей школы 

 

1. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух 

тысячелетий. Сравнительно-исторический контекст: монография / Джуринский А. Н. - 

Москва: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2011. - 

152 с.  

2. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при 

аттестации (компетентностный подход): учебное пособие. М.: Логос, 2012.- 278 с.  

3. Ибрагимов Г. И. Теория обучения: учебное пособие / Ибрагимов Г. И. - Москва: 

Владос, 2011. - 383 с.  

4. Кочетков М. В. Психология и педагогика: методические рекомендации к 

лекционному курсу, практическим занятиям и самостоятельной работе для 

студентов очной формы обучения всех специальностей и направлений / Кочетков М. 

В. - Красноярск: Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения, 2015. -106 с.  

5. Темняков Д. А. Педагогика в повседневной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, профилактика возможной опасности и безопасности сотрудников: 

монография / Д. А. Темняков. - Руза: Московский областной филиал Московского 

университета МВД России, 2013. - 164 с.  

6. Резепов И. Ш. Психология и педагогика: учебное пособие / Резепов И. Ш. - Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 105 с.  

7. Писарева Т. А. Общие основы педагогики: учебное пособие / Писарева Т. А. - 

Саратов: Научная книга, 2012. - 126 с.  

8. Петрова О. О. Педагогика: учебное пособие / Петрова О. О. - Саратов: Научная 

книга, 2012. - 191 с.  

9. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / под ред. Н.В. 

Бордовской. - М.: КНОРУС, 2013. - 432 с.  

10. ШадриковВ. Д. Качество педагогического образования: монография / Шадриков В. 

Д. - Москва: Логос, 2012. - 200 с.  

 
Дополнительная литература по криминалистике 

 

1. Аверьянова Т.В., Криминалистика / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов, Е.Р. Россинская. – М.,2009 

2. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории /Т.В. Аверьянова. 

– М., 2009. 

3. Андреев А. Г. Судебно-баллистическое исследование следов применения 

самодельного огнестрельного оружия / А.Г. Андреев. – Волгоград, 2009. 

4. Аксенов Р. Г. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере 

предпринимательской деятельности / Р.Г. Аксенов. – М., 2009. 
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5. Ахмедшин Р. Л. Проблемы использования тактических приемов в ходе 

проведения экспериментальных следственных действий / Р. Л. Ахмедшин. - (Право) // 

Вестник Томского государственного университета. - 2016. - № 407 (июнь). 

6.    Багмет А. М. Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет - 

приоритетный проект Следственного комитета Российской Федерации / А. М. Багмет, 

Ю. А. Цветков. - (Криминалистика) // Российский следователь. - 2016. - № 3. 

      7. Белкин Р.С. История советской криминалистики / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. – 

М., 1982. 

8. Белов О. А.  Криминалистическая регистрация / О.А. Белов, А.Т. Валеев, А.М. 

Лютынский. – Вологда, 2009. 

9. Беркли Ален М. Забытое искусство слушать / Ален М. Беркли. – СПб.: 

Издательство «Питер Пресс», 1997. 

 10. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности / 

Л.В. Бертовский. – М.: Проспект, 2016. 

 11. Бертовский Л.В. Допрос: Тактика и технологии / Л.В. Бертовский. – М. 

«Экзамен» ,2015. 

 12. Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением 

взрывных устройств / Л.В. Бертовский, А.И. Дворкин. – М.:Инфра-М. - М., 2001. 

 13. Бертовский Л.В. «Дезинформирование в криминальной, оперативно-розыскной 

и следственной практике» / Л.В. Бертовский, Н.Л. Бертовская, В.А. Образцов. – М.: 

Юрлитинформ, 2010. 

 14. Бертовский Л.В., Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и 

следственной практике / Л.В. Бертовский, Н.Л. Бертовская, В.А. Образцов. – М.:  

Юрлитинформ, 2012. 

 15. Бочкарев М.В. Улики поведения / М.В. Бочкарев. – Саратов, 2009. 

 16. Булгаков В.Г. Основы криминалистического исследования динамических 

признаков человека / В.Г. Булгаков. – М., 2009. 

 17. Гросс Ганс Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики / Г. Гросс. – М.: ЛексЭст.-М.., 2002.  

 18. Гороховский О. А. Криминалистическая габитоскопия / О.А. Гороховский. – 

Орел, 2009. 

 19. Дмитриев Е. И. Судебная фотография / Е.И. Дмитриев. – М., 2009. 

 20. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса / Г.А. Зорин. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ» ,2001.  

 21. Иванов А. Г. Криминалистическое исследование временных связей по 

объектам биологического происхождения / А.Г. Иванов. – Чебоксары, 2009. 

 22. Имре Кортес. Тактика и психологические основы допроса / Имре Кортес. – М.: 

«Юридическая литература», 1965. 

23. Ищенко Е. П. О глобальных проблемах развития российской 

криминалистики / Е. П. Ищенко. - (Научная дискуссия) // Вестник криминалистики. - 

2015. - № 4. 

 24. Каганов А. Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и 

звучащей речи / А.Ш. Каганов. –  М., 2009. 

 25. Криминалистика. Полный курс: Учебник для бакалавров / Под общ. ред. 

А.Г.Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2015.  

 26. Драпкин Л.Я. Криминалистика: Учебник / Л.Я. Драпкин,  В.Н. Карагодин. –   

М.: Проспект, 2015.    

27. Кучерков И. А. Расследование преступных нарушений правил безопасности в 

строительстве / И.А. Кучерков, В.Н. Махов. – М.: Юрлитинформ, 2005. 

 28. Леви А. А.  Особенности предварительного расследования преступлений, 

осуществляемого с участием защитника / А.А. Леви, Н.А. Якубович. – М., 2003. 
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 29. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем / А.А. Леви. – М., 

1987. 

 30.    Луценко О. А. Роль криминалистической характеристики в расследовании 

взяточничества / О. А. Луценко. - (Криминалистика) // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. . - 2016. - № 10. 

31. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений / В.Н. Махов. – М.,2000. 

32.  Мозговая Д. А. Способы совершения подлогов документов как основной 

элемент криминалистической характеристики / Д. А. Мозговая, А. С. Волков. - (Право) 

// Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 

2016. - № 2. 

33. Неупокоева И. А. Обстоятельства, подлежащие установлению при допросе 

подозреваемого (обвиняемого) при расследовании организации незаконной миграции / 

И. А. Неупокоева. // Закон и право. - 2015. - № 9. 

34. Облаков А. А. Предпосылки возникновения и развития криминалистической 

характеристики преступлений как составного элемента криминалистической методики / 

А. А. Облаков, А. Ф. Облаков. -           (Криминалистика) // Российский следователь. - 

2016. - № 13. 

 35. Образцов В.А.  Криминалистическая психология. Методы, рекомендации, 

практика раскрытия преступлений: Учебное пособие / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. –  

М.: ЮНИТИ, 2002.  

 36. Образцов В.А. Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на 

предварительном следствии / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. – М.: «Омега-Л»,2003. 

  37. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия 

преступлений: Курс лекций / В.А. Образцов. – М.: ИМПЭ-Паблиш, 2004.  

 38. Осадчая Н. Г. Наказание и другие уголовно-правовые средства 

предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних / Н. Г. Осадчая. - 

(Уголовное, уголовно-процессуальное право и криминалистика) // Юристъ - правоведъ. - 

2016. - № 1. 

 39. Першин А. Н.  Официальные документы и их криминалистическая   

классификация / А. Н. Першин. - (Теория и история) // Информационное право. - 2016. - 

№ 2. 

 40. Плесовских Г. Ю. Особенности расследования хищения бюджетных                           

средств Министерства обороны РФ, совершенных при передаче функций по 

организации тылового обеспечения войск сторонним организациям на условиях 

аутсорсинга / Г. Ю. Плесовских, А. А. Евтушенко. - (Борьба с преступностью в 

Вооруженных силах) // Военно-юридический журнал.. - 2016. - № 2. 

41. Полстовалов О.В. Основы профессионального общения следователя / О.В. 

Полстовалов. – Уфа: Издательство «Гилем»,  2005. 

 42. Портретная экспертиза: Учебно-практическое пособие / Под ред. проф. Зинина 

А.М. – М., 2004. 

 43.  Расследование ДТП / Под ред. В.А. Федорова, Б.Я. Гаврилова – М., 2003. 

 44. Россинская Е. Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская. – М., 2006. 

 45. Селина Е. В. Применение специальных познаний в уголовном процессе / Е.В. 

Селина. – М., 2002. 

 46. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия, допрос): под 

редакцией Бертовского Л.В. и Дворкина А.И. коллектив авторов. –  Москва: «Экзамен», 

2011. 

 47. Теория и практика судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе 

/ Под ред. Е.Р. Россинской. – М.: «Викор-Медиа», 2006. 

 48. Хмыров А. А. Косвенные доказательства в уголовных делах / А.А. Хмыров. – 

СПб., 2005. 
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 49. Четверкин П. А. Методы цифровой обработки слабо видимых изображений при 

технико-криминалистическом исследовании документов / П.А. Четверкин. – М., 2009. 

 50. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма  С.А. 

Шейфер. – М., 2008 

 51. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации / Б.И. 

Шевченко. – М., 1975. 

 

Дополнительная литература по судебно-экспертной деятельности 

 

1. Агафонов В.В., Филиппов, А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы. / В.В. 

Агафонов, А.Г. Филиппов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИД «Юриспруденция», 2004. 

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. / Р.С. Белкин. – М.: 

Мегатрон, 2000.   

3. Владимиров В.Ю. Криминалистическое оружиеведение: генезис современности. 

/ В.Ю. Владимиров. – СПб.: Издательство Р. Аслагнова «Юридический центр Пресс», 2005.  

4. Гамаюнова Ю.Г. Комплексная трасолого-волокноведческая экспертиза : 

научн. – метод. пособие. / Ю.Г. Гамаюнова: научн. ред: В.Ф. Орлова. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2006. 

5. Грабовский В.Д. Фоноскопия. Теория и практика использования звуковых 

следов в расследовании преступлений. Учебн. Пособие. / В.Г. Грабовский, О.Н. 

Кравчук. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2001.  

6. Галяшина Е.И. Речеведческие экспертизы: от теории к практике / Е.И. 

Галяшина // Эксперт-криминалист. – 2015. – N 2. 

7. Грибунов О.П. Об использовании метода перекрестной датировки при 

производстве судебно-ботанической экспертизы / О.П. Грибунов, С.В. Унжакова // 

Эксперт-криминалист. – 2015. – N 2.  

8. Демидова Т.В. К вопросу о применении фотофиксации следов при осмотре 

места дорожно-транспортного происшествия / Т.В. Демидова, М.В. Беляев // Эксперт-

криминалист. – 2015. – N 3. 

9. Иванов Н.А. Логика, физика и химия установления абсолютной давности 

исполнения/нанесения реквизитов документов / Н.А. Иванов // Эксперт-криминалист. –

2015. – N 2. 

10. Криминалистика: Учебник. / В.В. Агафонов, Н.А. Бурнашев, Е.А. Волков; 

Под   общ. ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004.  

11. Колкутин В.В. Судебные экспертизы:– Изд. 2-е, доп. / В.В. Колкутин. – М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2006.  

12. Крылов, И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической 

экспертизы / И.Ф. Крылов – Ленинград.: Ленинградский университет, 1975.  

13. Майлис Н.П. Судебная трасология: Учебник. – М.: Экзамен: Право и закон, 

2003. 

14. Таубкин И.С. О повышении качества осмотра жилых помещений по делам о 

поджогах с целью сокрытия убийств или их совершения / И.С. Таубкин // Эксперт-

криминалист. – 2015. – N 4.  

15. Федоров Г.В. Одорология: Запаховые следы в криминалистике. – Минск: 

Амалфея, 2000.   

16.  Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста / О.Н. Филькова. - М.: 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 2001.  

17. Четверкин П.А. Возможности выявления следов бумагопроводящих 

механизмов принтерных устройств дактилоскопическими порошками / П.А. Четверкин, 

А.В. Ефименко // Эксперт-криминалист. – 2015. – N 3.  

 

Дополнительная литература по оперативно-розыскной деятельности 
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1. Азаров В.А., Кузнецов Е.В. Доктринальные основы формирования отрасли 

оперативно-разыскного права // Актуальные вопросы законодательного регулирования 
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выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые 

ошибки 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым 

темам, не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу 

 

 

 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

 

 

  Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием 

полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и 

аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал отличную под 

оценка 

«хорошо» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. 

Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место 

неточности в изложении отдельных положений. Ответы на отдельные 

вопросы даны не в полном объеме. Выпускник показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу 

не ниже «хорошо». 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

представленные материалы в целом соответствуют требованиям 

нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных 

требований. Имеют место недочеты в изложении материала. На 

некоторые вопросы не даны ответы. Показана достаточная подготовка к 

профессиональной деятельности. Отзыв рецензента удовлетворительный. 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

представленные материалы имеют существенные нарушения требований 

нормативных документов. Научный доклад представлен на низком 

уровне. На большинство вопросов даны неубедительные ответы. 

Выявлены существенные недостатки в профессиональной подготовке. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации   

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представляют собой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, а 

также требования к представлению научного доклада и критерии его оценивания. 

 
6.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

 
1. Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной 

педагогики.  

2. Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее 

исследований. Педагогика как система (основные разделы). 
3. Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития. 

Сущность и специфика современного образовательного процесса. 
4. Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века. 
5. Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, 

закономерности и функции образовательного процесса в вузе. 
6. Структура образовательного процесса, базовые этапы его организации. Цели, 

содержание, формы и методы обучения в высшей школе. Специфика образовательного 
процесса в высшей школе. 

7. Педагогическая технология как результат внедрения в педагогику системного 
способа мышления. Педагогическая технология как системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 
используемых для достижения педагогических целей. 

8. Уровни педагогических технологий. Основные структурные составляющие 

педагогических технологий в высшей школе. Основные методологические требования к 

педагогической технологии в высшей школе. 
9. Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми 

и коллективными способами обучения. 
10. Основные методики КСО: изучение текстового материала по любой учебной 

дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями. 
11. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-

семинарская система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. 
12. Психолого-педагогическое обоснование группового метода, преимущества 

группового обучения, типы и технология группового обучения. Сравнительный анализ 
технологий КСО и ГСО. 

13. Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 
образования. Контекстность обучения. 

14. Базовые формы обучения: учебная деятельность академического типа, 
квазипрофессиональная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. 

15. Переходные формы обучения: лабораторно-практические занятия, 
имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, разыгрывание 
ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

16. Теоретические и концептуальные положения современных технологий 
интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 
концепции. 

17. Интеграция и системный подход в развитии современной науки. 
Синергетический подход и системный анализ в современном образовании. 
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Междисциплинарность технической и гуманитарной подготовки как 
системообразующий фактор. 

18. Типология междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по 

реализации механизмов интеграции в учебном процессе. 

19. Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. 

20. Особенности структурирования курса в модульном обучении. Особенности 

организации педагогического контроля в модульном обучении. Преимущества 

модульного обучения. 

21. Понятия, классификации педагогической специфики активных методов 

обучения, игровых технологий. 

22. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное обучение». 

23. Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. 

24. Теория и классификация игр. Игровые педагогические технологии. 

25. Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. 

26. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. 

27. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с 

жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

28. Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. 

29. Самостоятельное научное исследование в системе самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа с литературой. 

30. Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. 

31. Требования к учебным курсам дистанционного образования. 

32. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

33. Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. 

Специфика педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. 

34. Рациональная организация деятельности педагога высшей школы. 

35. Ситуативный подход к пониманию сущности педагогической деятельности, 

технология решения педагогических ситуаций различного типа. 

36. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и 

сущностные характеристики. 

37. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая система 

как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

38. Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. 
39. Структура процесса педагогического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

40. Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности 

педагога. Уровни овладения педагогическим мастерством.  

 

 

Раздел 2 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность 
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Криминалистика 

 
1. Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов на эту 

проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа криминалистики. 

Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой 

дисциплине.  

2. Экспертно-криминалистические подразделения, судебно-экспертные 

учреждения: становление, развитие, проблемы и пути их решения. 

3. Генезис учения о криминалистической идентификации. Ее принципы, 

закономерности, задачи, значение в криминалистической теории и практике. 

4. Виды и содержание криминалистической характеристики преступлений. 

Проблемы криминалистической характеристики преступлений и пути их разрешения. 

5. Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных 

условиях борьбы с преступностью. Тактические приемы и технические средства 

выявления и фиксации информации о противодействии расследованию и ее 

использования в целях преодоления противодействия. 

6. Классификация следов выстрела и их роль в идентификации оружия. 

Установление направления, места и дистанции выстрела. 

7.Папиллярные узоры, их свойства и виды. Обнаружение и изъятие следов рук. 

8. Идентификационные признаки письма. 

9. Процессуальные и тактические основы производства обыска и выемки. 

10. Объекты судебной баллистики, их осмотр и предварительное исследование. 

11. Выявление признаков подделки документов. 

12. Характеристика признаков внешности человека, их классификация. 

Источники информации о внешнем облике человека. 

13. Понятие и психологические основы опознания.  

14. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной 

безопасности. 

15. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, 

совершенных путем присвоения или растраты. Наиболее распространенные способы 

хищений. 

16. Криминалистическая характеристика взяточничества. Следственные ситуации 

на первоначальном этапе расследования. 

17.  Понятие и виды следственного осмотра, их характеристика. 

18. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. Следственные 

версии и планирование расследования по этим делам. 

19. Особенности проведения различных видов следственного эксперимента. 

20. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации. 

21. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные    

следственные версии.     

28.  Понятие и сущность проверки показаний на месте. Отличие от 

следственного эксперимента, следственного осмотра и допроса на месте происшествия. 
29. Особенности расследования краж чужого имущества. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

30. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и ее значение для раскрытия этих преступлений. 

31. Неотложные следственные и оперативно-розыскные действия при 

задержании с поличным и при иных следственных ситуациях, возникающих по делам о 

взятках. 

32. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. 
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33. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, 

совершаемых ОПГ. 

28. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

29. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. 

30. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

31.     Понятие криминалистической экспертизы, ее предмет, роды и виды. 

32. Современные возможности и методы криминалистической экспертизы некоторых объектов. 

33. Организация и структура судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, МВД  РФ. 

34. Трасологическая экспертиза следов рук. 

35. Трасологическая экспертиза следов ног (обуви). 

36. Трасологическая экспертиза следов зубов и ногтей. 

37. Трасологическая экспертиза следов транспортных средств. 

38. Трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов взлома. 

39. Трасологическая идентификация целого по частям. 

 40. Трасологическая экспертиза следов губ. 

41. Трасологическая экспертиза следов одежды. 

42. Трасологическая экспертиза замков и других запирающих устройств. 

43.  Экспертиза запаховых следов. 

44. Экспертиза микрообъектов. 

45. Баллистическая экспертиза, понятие, предмет, виды, задачи. 

46. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. 

47.  Методика проведения экспертизы холодного оружия. 

48.  Судебно-почерковедческая экспертиза. 

49. Судебно-портретная экспертиза. 

50.Технико-криминалистическая экспертиза документов. 

51.Исследование материалов документов 

52.Вопросы, разрешаемые экспертизой  металлов, сплавов и изделий из них. 

53.  Фотопортретная экспертиза 

54.  Фототехническая экспертиза. 

55.  Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. 

56. Криминалистическая экспертиза микрообъектов. 

57. Вопросы, разрешаемые экспертизой наркотических средств и психотропных веществ.  

58.  Автороведческая экспертиза. 

59. Почерковедческая экспертиза. 

60. Взрывотехническая экспертиза. 

61. Проблемы понятия и сущности ОРД.  

62. Проблемы правового регулирования ОРД. 

63. Теория ОРД: состояние и перспективы развития в современных условиях. 

Основоположники оперативно-розыскной науки. 

64. Проблемы определения субъектов ОРД, их прав и обязанностей. 

65. Проблемы соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении ОРД. 

66. Информационное и техническое обеспечение ОРД. 

67. Понятие, виды,  классификация оперативно-розыскных  мероприятий. 

Законодательное регулирование правил их проведения.   

68. Проблемы оснований и условий проведения оперативно-розыскных  

мероприятий. 

69. Особенности подготовки и  порядок  проведения  оперативно-розыскных 

мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан. 
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70. Опрос: проблемы понятия, виды, особенности проведения и использования 

результатов. 

71. Оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка», «Оперативный 

эксперимент»: проблемы понятия, правового регулирования, проведения и 

использования результатов. Проблемы провокации в решениях ЕСПЧ. 

72. Оперативно-розыскные мероприятия «Сбор образцов для сравнительного 

исследования», «Исследование  предметов  и документов»: проблемы понятия, 

правового регулирования, проведения и использования результатов. 

73. Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок»: проблемы 

понятия, правового регулирования, проведения и использования результатов. 

74. Оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение»: проблемы понятия, 

правового регулирования, проведения и использования результатов. 

75. Отождествление личности: проблемы понятия, правового регулирования, 

проведения и использования результатов. 

76. Обследование  помещений,  зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств: проблемы понятия, правового регулирования, проведения и 

использования результатов. Особенности обследования жилища. 
77. Оперативно-розыскное мероприятие «Контроль почтовых  отправлений»: 

проблемы понятия, правового регулирования, проведения и использования результатов. 

78. Оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание  телефонных 

переговоров»: проблемы понятия, правового регулирования, проведения и 

использования результатов. 

79. Проблемы понятия, правового регулирования, проведения и использования 

результатов ОРМ: «Снятие информации с технических каналов связи», «Получение 

компьютерной информации».  

80. Контролируемая поставка: проблемы понятия, правового регулирования, 

проведения и использования результатов. 

81. Проблемы содействия граждан органам, осуществляющим ОРД. Социальная,  

правовая защита граждан,  содействующих органам, осуществляющим ОРД.     

82. Документирование преступных действий проверяемых и разрабатываемых 

лиц: понятие, содержание, основные направления.    

83. Реализация материалов  оперативно-розыскного  производства.  Порядок 

представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд  

(Межведомственная Инструкция). 
84. Использование результатов ОРД в уголовном процессе. 

85. Организация работы оперативных подразделений по раскрытию 

преступлений. 

86. Проблемы выявления и  раскрытия преступлений, совершаемых с 

использованием сети Интернет и средств мобильной связи.    

87. Розыскная работа: понятие, содержание, проблемы. 

88. Прокурорский надзор за ОРД: понятие, содержание, правовое регулирование, 

проблемы. 

89. Нравственные основы ОРД. 

90. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов Российской 

Федерации. Интерпол.  

 

6.2. Требования к предоставлению научного доклада и критерии его 

оценивания 
 

В результате проведения научно-исследовательской работы и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук аспирант должен достичь следующих результатов: 
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знание основ осуществления самостоятельного научного исследования в области 

теории и истории государства и права; 

овладение методами формирования умений самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития творческих способностей; 

владение разнообразными исследовательскими методиками, методами и 

приемами устного и письменного изложения предметного материала; 

навыками применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в научной деятельности; 

навыками участия в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

В научном докладе должны быть изложены основные идеи и выводы 

диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость результатов исследований. В структуре научного доклада 

должны быть выделены следующие разделы: 

1. Общая характеристика работы. 

2. Основные положения научно-квалификационной работы (диссертации), 

выносимые на защиту. 

3. Заключение (выводы и рекомендации). 

4 Список работ, в которых опубликованы основные положения научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Объем научного доклада составляет 1,0 - 1,5 печатного листа (40-60 тыс. знаков 

с пробелами и сносками). Написание текста научного доклада и его защита 

осуществляются на русском языке. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется, если: положения доклада отражают результаты 

самостоятельного оригинального исследования, раскрывают положения научной 

новизны и практической значимости, соответствующие требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842; выпускником даны аргументированные 

ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; выпускник 

свободно выражает свои мысли, владеет профессиональным языком, умеет вести 

научную дискуссию. Оценка «хорошо» выставляется, если: положения доклада 

отражают результаты самостоятельного исследования, раскрывают основные 

положения научной новизны и практической значимости, соответствующие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842; 

выпускник умеет выражать свои мысли, владеет профессиональным языком, но не 

всегда четок и последователен при ответах на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, допускает незначительные неточности. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если: положения доклада отражают результаты 

проведенного исследования, которые в основном соответствуют требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842; выпускник дает 

недостаточно полные и четкие ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, не умеет вести научную дискуссию. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если: положения доклада отражают результаты  
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