
 



 
 



 

1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и учебного плана по направлению 40.06.01 Юриспруденция, 

направленности (профиля): «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право». 

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 

сформированности 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); 



 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-5). 

профессиональныхкомпетенций выпускника: 
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); 

способностью вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, 
заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в 
расширение границ области изучения права (ПК-3). 

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). 

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; 

Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права, 

криминологии. 

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 – Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-

исполнительного права, криминологии. 

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 

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

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. 

Специфика педагогики: предмет, цели, задачипедагогики, сфера ее исследований. 

Педагогика как система (основные разделы). 

Образование как общественное явление. Современные тенденции его 

развития.Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие 

образовательные принципы и тенденции развития современного образования. 

Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века. 

Образовательный процесс в вузе, его характеристика.Сущность, закономерности и 

функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса, 

базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей 

школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе. 

Проблема понимания термина «педагогическая технология». 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. Уровни педагогических технологий. Основные 

структурные составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные 

методологические требования к педагогической технологии в высшей школе. 

Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и 

коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового 

материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен 

заданиями. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская 

система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое 

обоснование группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология 

группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО. 

Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 

образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к 

пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном 

пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения: 

учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-

профессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторно-

практические занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, 

разыгрывание ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

Теоретические и концептуальные положения современных технологий 

интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 

концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания. 

Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход 

и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и 

гуманитарной подготовки как системообразующий фактор. Типология 

междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов 

интеграции в учебном процессе. 

Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования 

курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в 

модульном обучении. Преимущества модульного обучения. 



 

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения, 

игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 

обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические 

технологии. 

Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 

обучения. 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. 

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное 

исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с 

литературой. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного 

образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика 

педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация 

деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности 

педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного 

типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные 

характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая 

система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура 

педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога. 

Уровни овладения педагогическим мастерством. 

 

Раздел 2 –Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права, 

криминологии 

2.1. Актуальные проблемы уголовного права 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права как отрасли права, 

задачи и функции уголовного права. Понятие, виды и система норм уголовного права. 

Институты уголовного права. Место уголовного права в системе отраслей права РФ. 

Проблемы соотношения уголовного права с регулятивными и деликтными отраслями права 

в российской юридической науке. Бланкетность норм об ответственности за преступления в 

сфере экономики и связанные с ней особенности толкования их объективных 

признаков.Принципы уголовного права, их отражение в УК РФ, преломление при 

толковании, применении законаНаука уголовного права, ее предмет, содержание, задачи и 

методы. Значение науки уголовного права для правоприменительной практики. 

Современные проблемы науки российского уголовного права Проблемы действия 

уголовного закона во времени (правового регулирования и правоприменения). Проблемы 

действия уголовного закона в пространстве (проблемы правового регулирования и 

правоприменения).Основные направления развития понятия преступления в современном 

уголовном праве. Общественная опасность деятельности как непосредственное 

криминологическое основание составов преступлений и деяния как признак преступления 



 

(ч. 1 ст. 14 УК РФ). Малозначительность деяния. Классификация преступлений и ее 

значение. 

Понятие и содержание уголовной политики. Уголовно-правовая политика в 

отношении преступлений в сфере экономики. Понятие криминализации 

(декриминализации) деяний. Факторы, влияющие на криминализацию 

(декриминализацию) деяний. Понятие и принципы уголовной ответственности, основания 

уголовной ответственности. Научные подходы к определению уголовной 

ответственности.Объект, предмет преступления: проблемы при закреплении признаков в 

законе и их толковании. Понятие и признаки последствий преступления. Описание 

последствий в конкретных составах преступлений. Последствия как способ указания на 

объект преступления, дифференциации ответственности, криминализации деяния. 

Проблемы причинной связи в уголовном праве. Специфика установления причинной 

связи в транспортных преступлениях. Проблемы определения признаков специальных 

субъектов в Особенной части УК РФ, в теории и практике Верховного Суда РФ. 

Понятие вины. Научные подходы к определению вины в отечественном уголовном 

праве. Проблемы соотношения понятий вины и субъективной стороны преступления. 

Сущность, степень, формы вины, критерии их выделения и их значение для признания 

деяния преступлением, квалификации преступления и назначения наказания.  Формы 

вины. Отличие умысла от неосторожности. Стадии совершения преступления. Проблемы 

определения стадий в материальных и формальных составах преступлений. Проблемы 

определения момента окончания преступления в Особенной части УК РФ. Добровольный 

отказ от доведения преступления до конца. Понятие и виды единичного (отдельного) 

преступления, проблемы квалификации. Понятие и формы множественности 

преступлений. Обстоятельства, исключающие множественность преступлений. Проблемы 

квалификации множественных преступлений. 

Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции. Конкуренция уголовно-правовых 

норм, изданных в разное время. Конкуренция уголовно-правовых норм с нормами других 

государств и международно-правовыми нормами. Конкуренция норм при квалификации 

преступлений. Правила преодоления конкуренции в уголовном праве. Отражение норм 

Общей части о видах соучастников в Особенной части УК РФ, их толкование в теории и 

практике Верховного Суда РФ. Соотношение условий правомерности разных 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Уголовное наказание как институт уголовного права. Понятие, признаки и цели 

наказания.Общие начала и принципы назначения наказания, проблема их соотношения. 

Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. Соотношение условного осуждения с условно-досрочным освобождением от 

отбывания наказания. Проблемы определения правовой природы условного 

осуждения.Сравнительная характеристика оснований освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренных в Общей части. Соотношение с основаниями 

освобождения от уголовной ответственности, указанными в Особенной части УК РФ. 

Проблемы соотношения освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 

наказания. Основания и условия назначения принудительных мер медицинского 

характера.  

Понятие убийства, его объективные и субъективные признаки. Проблемы 

отграничения убийства от оставления в опасности (ст. 125); причинения смерти по 

неосторожности (ст. 109); умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Отягчающие обстоятельства 

и квалифицированные составы в Особенной части УК РФ (на примере убийств при 

отягчающих обстоятельствах). Проблемы толкования и квалификации 

квалифицированных видов убийств. 

 Смягчающие обстоятельства и привилегированные составы в Особенной части УК 

РФ, на примере убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106),убийства, 



 

совершенного в состоянии аффекта (ст. 107), убийства при превышении пределов 

необходимой обороны (ст. 108 УК РФ).Понятие и виды насилия в уголовном праве. 

Способы закрепления в законе признаков насилия. Правила квалификации преступлений 

при разных способах закрепления насилия в УК РФ.  Соотношение составов 

преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение человека), ст. 127 (незаконное 

лишение свободы), ст. 206 УК РФ (захват заложника). 

 Соотношение составов преступлений, против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Проблемы ограничения изнасилования (ст. 131) от 

насильственных действий сексуального характера (ст. 132), полового сношения и иных 

действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

(ст. 134), развратных действий (ст. 135 УК РФ). 

Проблемы соотношения нарушения требований охраны труда (ст. 143) с 

нарушением правил безопасности при производстве различных видов работ и на 

различных объектах (ст.ст. 215-219 УК РФ). 

Проблемы определения понятия хищения. Отражение признаков хищения в 

конкретных составах Особенной части УК РФ.Ненасильственные формы хищения. Кража 

(ст. 158),проблемы её отграничения от грабежа (ст. 161), мошенничества (ст. 159), 

присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и от иных смежных составов 

преступлений.Насильственные формы хищения. Разбой (ст. 162). Проблемы отграничения 

разбоя от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161), вымогательства (ст. 163 УК РФ) и 

иных смежных составов преступлений.  Соотношение составов преступлений, 

предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 

Проблемы их отграничения от смежных составов преступлений. 

Понятие преступлений террористической направленности. Проблемы соотношения 

составов преступлений террористической направленности (ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.6 УК РФ). Организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) в статьях Особенной 

части (ст.ст. 205.4, 209, 208, 282.1 УК РФ).Преступное сообщество (преступная 

организация) (ч. 4 ст. 35 УК РФ) в статьях Особенной части (ст. 210 УК РФ). 

 Хулиганство (ст. 213). Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Проблемы их 

соотношения с преступлениями против жизни и здоровья, собственности. 

Соотношение составов преступлений о незаконном обороте, опасных для здоровья 

населения предметов (ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 282.4 УК РФ). 

Системное толкование транспортных преступлений, предусмотренных ст. 263 

(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), ст. 264 

(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 268 

УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). 

Проблемы уголовной ответственности за преступления экстремисткой 

направленности. 

 Соотношение злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285) со ст. 286 

(превышение должностных полномочий) и со ст. 201 УК РФ(злоупотребление 

полномочиями).Проблемы уголовной ответственности за взяточничество. Системное 

толкование норм УК РФ, предусматривающих ответственность за подлоги.  

Проблемы толкования признаков составов преступлений против правосудия на 

примере ст.ст.299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела), 302 (принуждение к даче показаний) и 303 УК 

РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности). Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК РФ).Соотношение с  убийством лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 

2 ст. 105),  с посягательством на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 



 

предварительное расследование (ст. 295), с применением насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

 Системное толкование признаков самовольного оставления части или места 

службы (ст. 337), дезертирства (ст. 338),уклонения от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339) и уклонения от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ). 

   

2.2.Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права 

 

Понятие уголовно-исполнительного права. Дискуссионные вопросы о понятии, 

предмете и месте уголовно-исполнительного права в правовой системе России.  Понятие, 

критерии выделения и система принципов уголовно-исполнительного права. Понятие 

основных средств исправления осужденных. Общая характеристика основных средств 

исправления осужденных к лишению свободы. Правовое положение осужденных. 

Основания и условия обеспечения личной безопасности осужденных. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

общего, строгого, особого режимов: правовое регулирование, проблемы реализации, 

направления развития.  

Особенности отбывания лишения свободы в тюрьмах. Особенности отбывания 

пожизненного лишения свободы. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях: правовое регулирование, проблемы реализации, направления 

развития. Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях: 

правовое регулирование, проблемы реализации, направления развития. 

Штраф: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты. Обязательные работы: уголовно-

правовой и уголовно-исполнительный аспекты. Исправительные работы: уголовно-

правовой и уголовно-исполнительный аспекты. Ограничение свободы: уголовно-правовой 

и уголовно-исполнительный аспекты.Принудительные работы: уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительный аспекты. 

 

2.3.Актуальные проблемы криминологии 

 

 Российская криминология 21 века – понятие, проблемы теории и 

правоприменительной практики, пути их решения. Актуальные проблемы 

противодействия преступности экстремистской направленности и пути их решения.  

Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в современной России и зарубежных 

государствах. 

Приоритетные направления противодействия преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ в современной России. 

Актуальные проблемы противодействия компьютерной преступности.  

Актуальные проблемы противодействия преступности террористической 

направленности и пути их решения.  Криминологическая характеристика и детерминанты 

организованной преступности. 

Актуальные проблемы противодействия организованной преступности в России и 

пути их решения. Криминологическая характеристика и детерминанты коррупционной 

преступности в современной России. 

Приоритетные направления противодействия коррупционной преступности в 

современной России. Актуальные проблемы противодействия насильственной 

преступности и пути их решения. 



 

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 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 «отлично», «хорошо», 

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

«удовлетворительно» означают 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: 

 

№ 

п/

п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. Громкова 

М.Т. 

Педагогика высшей школы: 

учеб. пособие / М.Т. 

Громкова. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 447с. // 

ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

2. Шарипов 

Ф.В. 

Педагогика и психология 

высшей школы: учеб. 

пособие / Ф.В. Шарипов. 

М.: Логос, 2018. – 448с. // ЭБС 

«Университетская библиотека online» 

3. 
 

Уголовное право России. 

Общая часть : учебник /под 

ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

М.: Статут, 2016. 864 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=452513 

4. 
Сверчков 

В.В. 
Уголовное право. Общая и 

особенная части 

М.: Юрайт, 2019. 497 с. 

www.biblio-online.ru/book/87C57CA9-

7386-4FA4-8E49-9A8CC0FB89B1 

5. 
Старков О. 

В. 
Криминология. теория и 

практика.2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для вузов 

М.:Издательство Юрайт, 2019. 641 с. 

https://biblio-online.ru/book/1D673731-

1FE5-41BA-B4BC-5496D2175DC7 

4.2. Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. Плохова В.И.  Системное толкование норм 

Особенной части уголовного 

права: учебное пособие 

М.: Юрлитинформ, 2011. 

RU/НБ 

АлтГУ/BOOK/67.408.1/П 

398-540767 

2. И.Л. Друкаров, 

Л.Н. Смирнова 

Назначение наказания по 

Уголовному кодексу Российской 

Барнаул: Издательство 

Алтайского 



 

Федерации: учебное пособие государственного 

университета. 2018. 218 

с.  

3.  Решетников А.Ю., 

Афанасьева О.Р. 

КРИМИНОЛОГИЯ 2-е изд., пер. 

и доп. Учебное пособие для 

вузов 

М.:Издательство Юрайт, 

2018. 166 с.  

https://biblio-

online.ru/book/724EB42B-

90FF-4B70-818C-

EDB2BED388F5 

4. Мазуров В. А., 

Куликов Е. А., 

Островская Д. М., 

Турканова Р. Ж. 

Криминология: учебное пособие Барнаул: Изд-во АлтГУ, 

2018. 232 с. 

5.  Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации в 

2 т. (постатейный)   Т. 2. / под 

ред. А.В. Бриллиантова 

М.: Юриспруденция, 

2015. // Доступ из справ.-

правовой системы 

«КонсультантПлюс: 

постатейные 

комментарии и книги». 

4.3.Программноеобеспечение: 

 

1. MicrosoftWord 2007  

2. MicrosoftExcel 2007  

3. MicrosoftPowerPoint 2007  

4. AcrobatReader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена  

 

 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал 

вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой 

вузовского обучения, методологию науки в целом – с практикой 

собственного научного исследования; обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, свободно отвечает 

на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

оценка 

«хорошо» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики 

высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 

деятельности; проявляет логичность и доказательность изложения 

материала, но допускает отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии по педагогике высшей школы, методологии 

науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении 



 

материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; 

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 

 

5.2.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 

подготовку. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


