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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  государственной  итоговой  атгестации  обучающихся  по  образовательньим  
программам  высшего  образования  - программе  специалитета  и  программам  
магистратуры  в  федеральном  государственном  казеином  образовательном  
учрежгдении  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  

комитета  Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29 декабря  2012 г. 3Ч  273-ФЗ  <Юб  образовании  в  

Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  11.05.2021 

Х2 64 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  
деятельности  по  образовательньим  программам  высшего  образования  - программам  
специалитета  и  программам  магистратурьи  в  федеральных  государственных  
организациях , осуществляющих  образовательную  деятельность  и  находящихся  в  
ведении  Следственного  комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
05.04.2017 1Г  301 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  бакалавриата, программам  специалитета, программам  
магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
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29.06.2015 34 636 «06 утверждении  порядка  проведения  государственной  итоговой  
аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  - программам  
бакалавриата, программам  специалитета  и  программам  магистратуры»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  19.11.2020 3Г  122 
«Об  утверждешш  квалификационных  требований  к  специальной  профессиональной  
подготовке  вьшускников  федеральных  государственных  организаций, 
осуществляющих  образовательну iо  деятельность  и  находящихся  в  ведешш  
Следственвого  комитета  Российской  Федерации»; 

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  
высшего  образования , федеральными  государственными  образовательньими  
стандартами  высшего  профессионального  образования  (далее  - образовательные  
стандарты, ФГОС). 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» (далее  - Академия ). 

1.2. Настоящее  Положение  о  государственной  итоговой  аттестации  
обучающихся  по  образовательным  программам  высшего  образования  - программе  
специалитета  и  программам  магистратуры  в  федеральном  государственном  
казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  <(Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Положение) 
устанавливает  порядок  и  процедуру  организации  и  проведения  государственной  
итоговой  аттестации  обучающихся  (далее  - ГНА) завершающих  освоение  
образовательных  программ  высшего  образования  - программы  специалитета  и  
программ  магистратуры  (далее  вместе  - образовательные  программы  высшего  
образования ), включая  формы  государственной  итоговой  а'тгестации, требования  к  
использованшо  средств  обучения  и  воспитания , средств  связи  при  проведении  
государственной  итоговой  аттестации ; требования , предъявляемые  к  лицам, 
привлекаемым  к  проведению  государственной  итоговой  атгестации ; порядок  
подачи  и  рассмотрения  апелляций, изменения  и  (или) аннулирования  результатов  
государственной  итоговой  аттестации , а  также  особенности  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  
ограниченными  возможностями  здоровья . 

1.3. Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными  
экзаменационными  комиссиями  в  целях  определения  соответствия  результатов  
освоения  обучающкмися  образователы-iьгх  программ  высшего  образования  
требованиям  федеральных  государственных  образовательньгх  стандартов, 
государственного  образовательного  стандарта  (далее  вместе  - ФГОС). 

1.4. К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся , не  
имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  вьиполнивший  
учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по  образовательной  программе  
высшего  образования . 

1.5. Списки  обучающихся , допущенных  к  государственной  итоговой  
аттестации , утверждаются  приказом  ректора  Академии . 

1.6. Успешное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации  
является  основанием  для  выдачи  обучающемуся  документа  о  высшем  образовании  
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и  о  квалификации  образца, установленного  Министерством  образования  и  науки  
Российской  Федерации . 

2. Формы  государственной  итоговой  аiтестации  

2.1. Государственная  итоговая  аттестация  обучающегося  по  
образовательньим  программам  высшего  образования  проводится  в  формах: 

- государственного  экзамена; 
- защиты  выпускной  квалификационной  работы  (далее  вместе  - 

государственные  аттестационные  испытания). 
2.2. Государственный  экзамен  (далее  - ГЭ) проводится  по  нескольким  

дисциплинам  образовательной  программы  высшего  образования  (криминалистика , 
уголовное  право, уголовный  процесс), результаты  освоения  которых  имеют  
определяющее  значение  для  профессиональной  деятельности  выпускников . 
Государственный  экзамен  проводится  устно. 

2.3. Выпускная  квалификационная  работа  (далее  - ВКР) представляет  собой  
выполненную  обучающимся  (несколькими  обучающимися  совместно) работу, 
демонстрирующую  уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной  
профессиональной  деятельности . 

2.5. Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  виде: 
дипломной  работы  - по  образовательной  программе  высшего  образования  - 

программе  специалитета ; 
магистерской  диссертации  - по  образовательным  программам  высшего  

образования  - программам  магистратуры . 
Конкретные  требования  к  ВКР, ее  структуре  и  оформлению, порядок  

выполнения  и  критерии  оценки  ВКР  устанавливаются  соответствующим  положением  
и  программой  государственной  итоговой  аттестации  в  соответствии  с  требованиями , 
установленными  ФГОС. 

З. Разработка , обсуждение , согласование  и  утверждение  
программы  государственной  итоговой  аiтестаци  и  

3.1. Программа  государственной  итоговой  аттестации  и  аннотация  
разрабатываются  или  перерабатываются  (далее  вместе  - разработка) для  кажцой  
образовательной  программы  высшего  образования  педагогическими  работниками  
выпускающих  кафедр. 

3.2. За  содержание  программы  государственной  итоговой  аттестации  и  
аннотации  несут  ответственность  заведующие  соответствующих  выпускающих  
кафедр  (в  случае  отсутствия  заведующего  - декан  факультета  в  состав  которого  
входит  соответствующая  выпускающая  кафедра). 

3.3. Ответственным  исполнителем  разработки  государственной  итоговой  
аттестации  и  аннотации  является  декан  факультета, реализующего  
соответствующую  образовательную  программу  высшего  образования , который  
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представляет  программу  государственной  итоговой  аттестации  на  рассмотрение  
Ученого  совета. 

3.4. При  составлении, согласовании  и  утверждении  программы  
государственной  итоговой  аттестации,  должно  быть  обеспечено  ее  соответствие  
следующим  документам : 

- Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего  
образования  по  соответствующему  направлению  подготовки  (специальности ). 

- Квалификационным  требованиям  к  специальной  профессиональной  
подготовке  выпускников  федеральных  государственных  организаций , 
осуществляющих  образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  (в  случае  ФГОС  ВО  3++). 

- Учебному  плану  основной  профессиональной  образовательной  программы  
по  направлению  подготовки  (специальности ), в  том  числе  в  части  реализуемых  
компетенций  в  соответствии  с  матрицей  компетенций . 

3.5. Аннотация  должна  соответствовать  программе  государственной  
итоговой  аттестации . 

3.6. При  разработке  программы  государственной  итоговой  аттестации  
должны  быть  учтены: 

- Материально-технические  и  информационные  возможности  Академии. 
- Новейшие  достижения  науки  и  образования  в  данной  области. 
3.7. Процесс  разработки  программы  государственной  итоговой  аттестации  

включает: 
- Анализ  имеющейся  в  библиотеке  Академии  основной  и  дополнительной  

литературы 1 , материально -технических, информационных  и  иных  средств, 
доступных  при  реализации  ОПОП  ВО. 

- Разработку  программы  государственной  итоговой  аттестации . 
- Обсуждение  программы  государственной  итоговой  аттестации  на  

заседаниях  всех  вылускающих  кафедр. 
- Рецензирование  и  устранение  замечаний  рецензентов  на  программу  

государственной  итоговой  аттестации . 
- Согласование  программы  государственной  итоговой  аттестации . 
- Утверждение  программы  государственной  итоговой  аттестации . 
3.8. декан  соответствующего  факультета  осуществляют  контроль  за  

соответствием  программы  государственной  итоговой  аттестации  и  аннотации  
данному  положению, оценивает  программу  государственной  итоговой  аттестации  
и  аннотацию  с  точки  зрения  отражения  в  ней  перечня  всех  компетенций , 
сформированных  в  ходе  обучения  по  образовательной  программе  высшего  
образования , остальных  сведений  в  соответствии  с  учебным  планом, настоящим  
положением, законодательством  Российской  Федерации, нормативными  
правовыми  актами  Следственного  комитата  Российской  Федерации, а  также  
представляет  программу  государственной  итоговой  аттестации  для  утверждения  
ректором  Академии. 

I Рекомендуемые  учебники  и  учебные  пособия, относящиеся  к  основной  и  дополнительной  литературе, должны  быть  в  наличии  
в  библиотеке  Академии  в  необходимом  количестве  таких  изданий. 
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3.9. Программа  государственной  итоговой  атгестации  включает  программу  
государственного  экзамена, требования  к  выпускным  квалификационным  работам  
и  порядку  их  выполнения , критерии  оценки  результатов  сдачи  государственных  
экзаменов  и  (или) защиты  выпускных  квалификационных  работ, а  также  порядок  
подачи  и  рассмотрения  апелляций . 

Программа  государственного  экзамена  содержит  перечень  вопросов, 
выносимых  на  государственный  экзамен, и  рекомендации  обучающимся  по  
подготовке  к  государственному  экзамену, в  том  числе  перечень  рекомендуемой  
литературы  для  подготовки  к  государственному  экзамену. 

3.10. В  программе  государственной  итоговой  а'ггестации  указываются : 
1.1 ЩЛI4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОИ  АТТЕСТАЦИИ  
2. ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
3. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКА  
4. ФОРМЫ  И  ОБЪЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
4.1. Государственный  экзамен  
4.2. Выпускная  квалификационная  работа  
5. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДI4IЯЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
6. IiЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ  
6.1. Нормативные  правовые  акты  
6.2. Основная  литература  
6.3. Дополнительная  литература  
7. МАТЕРИЛЛЬНО -ТЕХI{Г{ЧЕСКОЕ  И  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСГIЕЧЕ}IЯЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
8. ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕдI}[Шi ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  И  ЛИЦ  С  ОГРАЯИЧЕI{НЪIМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  

Приложение  М9 1 Программа  государственного  экзамена  
Приложение  М  2 Фонд  оценочных  средств  для  государственной  итоговой  

аттестации  
Приложение  з'г  З  Методические  указания  обучающимся  по  подготовке  к  

государственной  итоговой  аттестации  
По  решению  ученого  совета  Академии  в  состав  программы  государственной  

итоговой  аттестации  могут  включаться  также  иные  сведения  и  (или) материалы. 
3.11. Программа  государственной  итоговой  аттестации , включая  программу  

государственного  экзамена, оформляется  в  соответствии  с  Приложением  М  1 к  
настоящему  Положению . 

3.12. Фонд  оценочных  средств  для  государственной  итоговой  аттестации  
(приложение  1Ч  2 к  программе  государственной  итоговой  аттестации ) оформляется  
в  соответствии  с  Положением  об  оценочных  и  методических  материалах  для  
проведения  текущего  контроля, промежуточной  аттестации  и  государственной  
итоговой  аттестации  в  федеральном  государственном  казенном  образовательном  
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учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации». 

3.15. Методические  указания  обучающимся  по  подготовке  к  государственной  
итоговой  аттестации  (прилокение  ЗГ  З  к  программе  государственной  итоговой  
аттестации ) являются  составной  частью  программы  государственной  итоговой  
аттестации  и  имеют  цель  эффективно  организовать  работу  по  подготовке  к  защите  
выпускной  квалификационной  работы, включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и  
процедуру  защиты,  а  также  подготовке  к  сдаче  и  сдаче  государственного  экзамена  
в  ходе  государственной  итоговой  аттестации . 

3.16. Лист  «дополнения  и  изменения  к  программе  государственной  итоговой  
аттестации» является  необязательным  элементом  программы  государственной  
итоговой  аттестации . Лист  дополнения  и  изменения  к  программе  государственной  
итоговой  аттестации  используется  в  случаях  необходимости  внесения  изменений  
(уточнений) в  разделы  б  и  7 при  соответствующем  согласовании . Лист  
«дополнения  и  изменения  к  программе  государственной  итоговой  аттестации» 
оформляют  в  соответствии  с  Приложением  Х  2 к  настоящему  Положению . 

3.17. Программа  государственной  итоговой  аттестации  имеет  аннотацшо, 
которая  оформляется  в  соответствии  с  Приложением  3 З  к  настоящему  
Положению . 

3.18. Программа  государственной  итоговой  аттестации  и  аннотация  
разрабатываются  для  каждого  года  начала  подготовки  и  ежегодно  обновляются  для  
каждой  образовательной  программы  высшего  образования  по  направлению  
подготовки  (специальности ) с  учетом  учебно-методического  обеспечения , 
развития  науки  и  практики . 

3.19. Подготовленная  программа  государственной  итоговой  аттестации  
согласовывается  и  утверждается  в  одном  экземпляре . 

3.20. Обсуждение  программы  государственной  итоговой  аттестации  на  
заседаниях  выпускающих  кафедр  является  обязательной  процедурой . Результаты  
обсуждения  фиксируются  в  протоколах  заседаний  кафедр  и  в  программе  
государственной  итоговой  аттестации  с  пометками  «Рекомендована  заседанием  
кафедры» с  указанием  номера  протокола, даты  и  визы  заведующего  кафедрой  (в  
случае  отсутствия  заведующего  - декана  факультета, за  которым  закреплена  
кафедра) каждой  из  вьшускающих  кафедр. 

3.21. Перед  обсуждением  программы  государственной  итоговой  аттестации  
разработчик  должен: 

- провести  анализ  имеющихся  в  фондах  библиотеки  Академии  литературы , 
включая  периодические  издания  в  соответствии  с  действующими  требованиями  
Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  (далее  - 
Минобрнауки  России) по  обеспеченности  и  новизне  и  определиться  с  перечнем  
электронных  образовательных  ресурсов, полнотекстовых  баз  данных  для  
информационного  обеспечения  дисциплины ; 

- подготовить  и  представить  на  кафедру  аннотацию  программы  
государственной  итоговой  аттестации ; 
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- обеспечить  наличие  и  представить  на  кафедру  рецензии  на  программу  
государственной  итоговой  аттестации . 

3.22. Программа  государственной  итоговой  аттестации  подписывается  
руководителем  информационно -библиотечного  отдела  Академии  в  случае  
соответствия  литературы  требованиям  Минобрнауки  России. 

3.23. Рецензирование  программы  государственной  итоговой  аттестации  
осуществляется , как  правило, профильными  специалистами  из  числа  
профессорско -преподавательского  состава. При  этом  один  из  рецензентов  - 
внешний. Возможно  привлечение  внешнего  рецензента  из  числа  профессорско -
преподавательского  состава  другой  образовательной  организации  или  специалиста  
- практика  из  числа  руководителей  и  работников  Следственного  комитета  
Российской  Федерации . 

3.24. Проведение  процедуры  согласования  осуществляется  разработчиком  
программы  государственной  итоговой  аттестации  в  соответствии  со  списком, 
установленным  требованиями  настоящего  Положения . 

3.25. Перед  ученым  советом  Академии  отдел  учебно-методической  работы  
проводит  оценку  соответствия  программы  государственной  итоговой  аттестации  и  
аннотации  учебному  плану  в  части  трудоемкости  и  организационно -методических  
требований . 

3.26. При  несоответствии  программы  государственной  итоговой  аттестации  
или  аннотации  предъявляемым  требованиям  проекты  документов  возвращаются  
для  доработки . 

3.27. Программа  государственной  итоговой  аттестации  утверждается  
ректором  Академии  после  рассмотрения  и  принятия  ее  на  ученом  совете  Академии . 

3.28. Оригинал  утвержденной  программы  государственной  итоговой  
аттестации  входит  в  состав  образовательной  программы  и  хранится  согласно  
номенклатуре  дел  Академии . Аннотация  программы  государственной  итоговой  
аттестации  передается  в  отдел  учебно-методической  работы  для  приобщения  к  
Описательной  части  образовательной  программы  высшего  образования . 

3.29. Утвержденная  программа  государственной  итоговой  аттестации  в  
электронном  виде  (формат  РОР) передается  в  информационно -библиотечный  
отдел  (библиотеку  филиала), а  также  размещается  деканом  факультета  в  
электронной  информационно -образовательной  среде  и  во  внутренней  локальной  
сети  Академии  в  разделе  «Учебно-методическое  обеспечение». 

3.30. Кафедра-разработчик  программы  государственной  итоговой  аттестации  
несет  ответственность  за  соответствие  печатного  варианта  программы  
государственной  итоговой  аттестации , аннотации  и  их  электронного  аналога. 

3.31. Программа  государственной  итоговой  аттестации , исключенная  из  
учебного  процесса, хранится  на  кафедре  ее  разработавшей . Срок  хранения  
программы  на  кафедре  соответствует  срокам  хранения, регламентированньим  
номенклатурой  дел  Академии . 

3.32. для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья ,  на  
основании  письменного  заявления  обучающегося , разрабатывается  
адаптированная  программа  государственной  итоговой  аттестации . 
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3.33. Адаптированная  программа  государственной  итоговой  а'iтестации  
формируется  в  зависимости  от  характера  нарушений  здоровья  обучающихся : 

- для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЭ  по  зрению  - в  аудиальной  форме; 
- для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЭ  по  слуху  - в  визуальной  форме; 
- для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЭ, имеющих  нарушения  опорно-двигательного  

аппарата  - с  возможностью  применения  элементов  электронного  обучения  и/или  
дистанционных  образовательных  технологий . 

4. Порядок  проведения  государственной  итоговой  
атгестации  

4.1. Государственная  итоговая  атгестация  проводится  в  сроки, определённые  
учебным  планом  и  календарным  учебным  графиком . 

4.2. Вьшускающие  кафедры  самостоятельно  доводят  до  сведения  
обучающихся  выпускного  курса  Программу  государственного  экзамена  (не  
позднее, чем  за  б  месяцев  до  начала  государственной  итоговой  аггестации ). 

4.3. Ответственность  за  разработку, утверждение , а  также  доведение  до  
сведения  обучающихся  Программы  государственного  экзамена  несут  
вьипускающие  кафедры. 

4.4. Перед  государственным  экзаменом  проводится  консультирование  
обучающихся  по  вопросам, включенным  в  программу  государственного  экзамена  
(далее  - предэкзаменационная  консультация ). 

4.5. Эащита  выпускной  квалификационной  работы  является  завершающим  
этапом  государственной  итоговой  атгестации  обучающегося . 

4.6. К  защите  выпускной  квалификационной  работы  допускается  
обучающийся , сдавший  государственный  экзамен  на  оценки  «отлично», <хорошо», 
«удовлетворительно ». 

4.7. Обучающемуся  представляется  право  выбора  темы  выпускной  
квалификационной  работы  из  утвержденного  в  образовательной  организации  
перечня  тем, в  том  числе  предложения  своей  тематики  при  условии  подтверждения  
целесообразности  её  разработки  Ученым  советом  Академии. 

каждому  обучающемуся  назначается  руководитель  выпускной  
квалификационной  работы  из  числа  профессорско -преподавательского  состава, 
при  этом  за  одним  руководителем  закрепляется  не  более  десяти  обучающихся . 

Назначение  руководителей , утверждение  тем  выпускных  квалификационных  
работ  осуществляется  приказом  ректора  Академии  и  доводится  до  сведения  
обучающихся  не  позднее  чем  за  б  месяцев  до  даты  начала  государственной  
итоговой  атгестации . 

4.8. Не  позднее  чем  за  30 календарных  дней  до  дня  проведения  первого  
государственного  аттестационного  испытания  приказом  ректора  Академии  
утверждается  расписание  государственных  а'ттестационньтх  испытаний  (далее  - 
расписание), в  котором  указываются  даты, время  и  место  проведения  
государственных  аттестационных  испытаний  и  предэкзаменационньих  
консультаций . 
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При  формировании  расписания  устанавливается  перерыв  между  
государственными  атгестационными  испытаниями  продолжительностью  не  менее  
7 календарных  дней. 

Расписание  доводится  до  сведения  обучающегося , председателя  и  членов  
государственных  экзаменационных  комиссий  и  апелляционных  комиссий, 
секретарей  государственных  экзаменационньтх  комиссий. 

4.9. После  завершения  подготовки  обучающимся  выпускной  
квалификационной  работы  руководитель  вьшускной  квалификационной  работы  
представляет  на  выпускаю iцую  кафедру  письменный  отзыв  о  работе  обучающегося  
в  период  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  (далее  - отзыв). В  
случае  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  несколькими  
обучающимися  руководитель  выпускной  квалификационной  работы  представляет  
в  организацию  отзыв  об  их  совместной  работе  в  период  подготовки  выпускной  
квалификационной  работы. 

4.10. Выпускные  квалификационные  работы  подлежат  обязательному  
рецензированию . 

К  рецензированию  привлекаются  преподавательский  состав, научные  
работники  и  руководители  образовательной  организации , работники  иных  
образовательных  организаций, а  также  сотрудники  Следственного  комитета. 

Рецензент  проводит  анализ  выпускной  квалификационной  работы  и  
представляет  на  выпускаю iцую  кафедру  письменную  рецензию  на  указанную  
работу  (далее  - рецензия). 

Выгiускающая  кафедра  обеспечивает  ознакомление  обучающегося  с  отзывом  
и  рецензией  (рецензиями) не  позднее  чем  за  5 календарных  дней  до  дня  защиты  
выпускной  квалификационной  работы. 

Выпускная  квалификационная  работа, отзыв  и  рецензия  (рецензии) 
передаются  в  государственную  экзаменационную  комиссию  не  позднее  чем  за  2 
календарных  дня  до  дня  защиты  выпускной  квалификационной  работы. 

4.11. Тексты  выпускных  квалификационных  работ  размещаются  в  
электронной  информационно -образовательной  среде  Академии  в  разделе  
«Электронное  портфолио  обучающегося»  и  электронно-библиотечной  системе  
Академии  и  проверяются  на  объём  заимствования . 

Порядок  размещения  текстов  выпускных  квалификационньтх  работ  в  
электронно-библиотечной  системе  Академии,  проверки  на  объём  заимствования , в  
том  числе  содержательного ,  выявления  неправомочных  заимствований  
устанавливается  локальным  актом  Академии . 

4.12. Обучающимся  и  лицам, привлекаемым  к  государственной  итоговой  
атгестации , во  время  ее  проведения  запрещается  иметь  при  себе  и  использовать  
средства  связи. 

4.13. Особенности  проведения  государственного  экзамена  и  защиты  
выпускной  квалификационной  работы  с  применением  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательных  технологий , а  также  процедура  проведения  
государственных  аттестационных  испытаний  в  режиме  ВКС  регламентируются  
Положением  об  организации  применения  электронного  обучения, дистанционных  
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образовательных  технологий  при  реализации  образовательных  программ  в  том  
числе  при  реализации  образовательных  программ  с  применением  исключительно  
электронного  обучения, дистанционных  образовательных  технологий  в  
федеральном  государственном  казеином  образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» 

5. Государственные  жзаменационньие  и  апелляционньие  комиссии  

5.1. Для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  и  проведения  
апелляций  по  результатам  государственной  итоговой  аттестации  в  Академии  
создаются  государственная  экзаменационная  комиссия  и  апелляционная  комиссии  
(далее  вместе  - комиссии). Комиссии  действуют  в  течение  календарного  года. 

5.2. Регламенты  работы  комиссий  устанавливаются  отдельным  
распорядительным  актом  Академии . 

5.3. Председатель  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается  
не  позднее  31 декабря  года, предшествующего  году  проведения  государственной  
итоговой  аттестации  Следственным  комитетом  Российской  Федерации  по  
представлению  Академии. 

5.4. Председатель  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается  
из  числа  лиц, не  работающих  в  Академии, имеющих  ученую  степень  доктора  наук  
и  (или) ученое  звание  профессора  либо  являющихся  ведущими  специалистами  - 
представителями  работодателей  или  их  объединений  в  соответствующей  области  
профессиональной  деятельности . 

5.5. Составы  комиссий  утверждаются  приказом  ректора  Академии  не  позднее  
чем  за  1 месяц  до  даты  начала  государственной  итоговой  аттестации . 

5.6. Председателем  апелляционной  комиссии  утверждается  ректор  Академии  
(лицо, исполкяющее  его  обязанности  или  лицо, уполномоченное  ректором  
Академии  - на  основании  распорядительного  акта  организации ). 

5.7. Председатели  комиссий  организуют  и  контролируют  деятельность  
комиссий, обеспечивают  единство  требований , предъявляемых  к  обучающимся  
при  проведении  государственной  итоговой  аттестации. 

5.8. В  состав  государственной  экзаменационной  комиссии  включаются  не  
менее  4 человек, из  которых  не  менее  2 человек  являются  ведущими  специалистами  
- представителями  работодателей  или  их  объединений  в  соответствующей  области  
профессиональной  деятельности  (далее  - специалисты ), остальные  - лицами, 
относящимися  к  профессорско -преподавательскому  составу  Академии  и  (или) 
иных  организаций  и  (или) научными  работниками  Академии  и  (или) иных  
организаций , имеющими  ученое  звание  и  (или) ученую  степень. 

В  состав  апелляционной  комиссии  входят  председатель  указанной  комиссии  
и  не  менее  З  членов  указанной  комиссии. Состав  апелляционной  комиссии  
формируется  из  числа  лиц, относящихся  к  профессорско -преподавательскому  
составу  Академии  и  не  входящих  в  состав  государственных  экзаменационных  
комиссий. 



11 

5.9. На  период  проведения  государственной  итоговой  атгестации  для  
обеспечения  работы  государственной  экзаменационной  комиссии  ректор  
Академии  назначает  секретаря  указанной  комиссии  из  числа  лиц, относящихся  к  
профессорско-преподавательскому  составу  организации , научных  работников  или  
административных  работников  организации . 

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  не  входит  в  ее  
состав. 

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  ведет  протоколы  ее  
заседаний, представляет  необходимые  материалы  в  апелляционную  комиссию . 

5.10. Основной  формой  деятельности  комиссий  являются  заседания . 
Заседания  комиссий  правомочны , если  в  них  участвуют  не  менее  двух  третей  

от  числа  лиц, входящих  в  состав  комиссий . 
Заседания  комиссий  проводятся  председателями  комиссий. 
Решения  комиссий  принимаются  простым  большинством  голосов  от  числа  

лиц, входящих  в  состав  комиссий  и  участвующих  в  заседании. При  равном  числе  
голосов  председатель  комиссии  обладает  правом  решающего  голоса. 

5.1 1. Решения, принятые  комиссиями , оформляются  протоколами . 
В  протоколе  заседания  государственной  экзаменационной  комиссии  по  

приему  государственного  аттестационного  испытания  отражаются  перечень  
заданных  обучающемуся  вопросов  и  характеристика  ответов  на  них, мнения  членов  
государственной  экзаменационной  комиссии  о  выявленном  в  ходе  
государственного  аттестационного  испытания  уровне  подготовленности  
обучающегося  к  решению  профессиональных  задач, а  также  о  выявленных  
недостатках  в  теоретической  и  практической  подготовке  обучающегося . 

Протоколы  заседаний  комиссий  подписываются  председателем . Протокол  
заседания  государственной  экзаменационной  комиссии  также  подписывается  
секретарем  государственной  экзаменационной  комиссии . 

Протоколы  заседаний  комиссий  сшиваются  в  книги  и  хранятся  согласно  
номенклатуре  дел  Академии . 

б. Результаты  государственной  итоговой  атгестации  

6.1. Результаты  каждого  государственного  аiтестационного  испытания  
определяются  оценками  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно », 
«неудовлетворительно ». Оценки  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно » 
означают  успешное  прохождение  государственного  аiтестационного  испытания . 

Результаты  государственных  аттестационных  испытаний  оформляются  
протоколом  и, кроме  оценки  «неудовлетворительно », вносятся  в  зачетные  книжки  
обучающихся , заверяются  подписями  всех  членов  государственной  
экзаменационной  комиссии, участвующих  в  заседании . 

В  случае  неявки  обучающегося  на  государственное  атгестационное  
испытание  в  протоколе  государственной  экзаменационной  комиссии  делается  
запись  «не  явился». 
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6.2. Результаты  государственных  атгестационньих  испытаний  объявляются  в  
день  их  проведения . 

Апелляция  результатов  государственного  аттестационного  испытания  
проводится  в  случаях, указанных  в  главе  УIII настоящего  Положения . 

6.3. Обучающиеся , не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  в  
связи  с  неявкой  на  государственное  атгестационное  испытание  по  уважительной  
причине  (временная  нетрудоспособность , смерть  близких  родственников ), вправе  
пройти  ее  в  течение  б  месяцев  после  завершения  государственной  итоговой  
аттестации . 

Обучающийся  должен  представить  в  Академию  документ, подтверждающий  
причину  его  отсутствия . 

6.4. Обучающийся , не  прошедший  одно  государственное  атгестационное  
испытание  по  уважительной  причине, допускается  к  сдаче  следующего  
государственного  аттестационного  испытания . 

6.5. Обучающийся , пользующийся  во  время  государственных  
аттестационных  испытаний  неразрешенными  материалами , не  соблюдавший  
установленные  правила  проведения, по  решеншо  государственной  
экзаменационной  комиссии  может  быть  удален  с  испытания  с  выставлением  ему  
оценки  «неудовлетворительно ». 

6.6. В  случае  отказа  обучающегося  от  прохождения  государственного  
атгестационного  испытания  по  причине  ухудшения  состояния  его  здоровья  
государственная  экзаменационная  комиссия  вправе  принять  решение  о  внесении  в  
протокол  государственной  экзаменационной  комиссии  записи  «не  явился» при  
условии  подтверждения  диагноза  медицинским  работником . Если  медицинским  
работником  не  подтверждается  ухудшение  состояния  здоровья  обучающегося , в  
протокол  государственной  экзаменационной  комиссии  вносится  запись  
«неудовлетворительно », на  основании  которой  обучающийся  считается  не  
прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию . 

6.7. Обучающийся , не  прошедший  государственное  аттестационное  
испытание  в  связи  с  неявкой  на  государственное  атгестационное  испытание  по  
неуважительной  причине  или  в  связи  с  получением  оценки  
«неудовлетворительно », а  также  обучающийся , из  числа  инвалидов  не  прошедший  
государственное  аттестационное  испытание  в  установленный  для  них  срок  (в  связи  
с  неявкой  на  государственное  аттестационное  испытание  или  получением  оценки  
«неудовлетворительно »), отчисляется  из  Академии  с  выдачей  справки  об  обучении  
как  не  выполнившие  обязанностей  ло  добросовестному  освоению  образовательной  
программы  и  выполнению  учебного  плана. 

6.8 Обучающицся , не  прошедшее  государственную  итоговую  аттестацию , 
может  повторно  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  не  ранее  чем  через  
10 месяцев  и  не  позднее  чем  через  пять  лет  после  срока  проведения  
государственной  итоговой  аттестации , которая  не  пройдена  обучающимся . 

Указанное  лицо  может  повторно  пройти  государственную  итоговую  
аттестацию  не  более  двух  раз. 
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6.9. для  повторного  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  
указанное  лицо  по  его  заявлению  восстанавливается  в  Академии  на  период  
времени, установленный  организацией , но  не  менее  периода  времени, 
предусмотренного  календарным  учебным  графиком  для  государственной  итоговой  
аттестации  по  соответствующей  образовательной  программе  высшего  
образования . При  повторном  прохождении  государственной  итоговой  аттестации  
по  желаншо  обучающегося  решением  Академии  ему  может  быть  установлена  иная  
тема  вьшускной  квалификационной  работы. 

7. Особенности  проведения  государственной  итоговой  атгестации  для  
обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  

инвалидов  

7.1. для  обучающихся  из  числа  инвалидов  государственная  итоговая  
аттестация  проводится  Академией  с  учетом  особенностей  их  психофизического  
развития, их  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  (далее  - 

индивидуальные  особенности ). 
7.2. При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  обеспечивается  

соблюдение  следующих  общих  требований : 
проведение  государственной  итоговой  аттестации  для  инвалидов  в  одной  

аудитории  совместно  с  обучающимися ,  не  являющимися  инвалидами , если  это  не  
создает  трудностей  для  инвалидов  и  иных  обучающихся  при  прохождении  
государственной  итоговой  аттестации ; 

присутствие  в  аудитории  ассистента  (ассистентов ), оказывающего  
обучающимся  инвалидам  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их  
индивидуальных  особенностей  (занять  рабочее  место, передвигаться , прочитать  и  
оформить  задание, общаться  с  председателем  и  членами  государственной  
экзаменационной  комиссии); 

пользование  необходимыми  обучающимся  инвалидам  техническими  
средствами  при  прохождении  государственной  итоговой  аттестации  с  учетом  их  
индивидуальных  особенностей ; 

обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  обучающихся  
инвалидов  в  аудитории , туалетные  и  другие  помещения, а  также  их  пребывания  в  
указанных  помещениях  (наличие  пандусов, поручней, расширенных  дверных  
проемов, лифтов, при  отсутствии  лифтов  аудитория  должна  располагаться  на  
первом  этаже, наличие  специальных  кресел  и  других  приспособлений ). 

7.3. Локальные  нормативные  акты  Академии  по  вопросам  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  доводятся  до  сведения  обучающихся  
инвалидов  в  доступной  для  них  форме. 

7.4. По  письменному  заявлению  обучающегося  инвалида  продолжительность  
сдачи  обучающимся  инвалидом  государственного  аттестационного  испытания  
может  быть  увеличена  по  отношению  к  установленной  продолжительности  его  
сдачи: 

продолжительность  сдачи  государственного  экзамена, проводимого  в  
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письменной  форме, - не  более  чем  на  90 минут; 
продолжительность  подготовки  обучающегося  к  ответу  на  государственном  

экзамене, проводимом  в  устной  форме, - не  более  чем  на  20 минут; 
продолжительность  выступления  обучающегося  при  защите  выпускной  

квалификационной  работы  - не  более  чем  на  15 минут. 
7.5. В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  Академией  обеспечивается  выполнение  
следующих  требований  при  проведении  государственного  аттестационного  
испытания : 

а) для  слепых: 
задания  и  иные  материалы  для  сдачи  государственного  аттестационного  

испытания  оформляются  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  или  в  виде  
электронного  документа, доступного  с  помощью  компьютера  со  
специализированным  программным  обеспечением  для  слепых, либо  зачитываются  
ассистентом ; 

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  бумаге  рельефно-
точечным  шрифтом  Брайля  или  на  компьютере  со  специализированным  
программным  обеспечением  для  слепых, либо  надиктовываются  ассистенту ; 

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных  
принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля, 
компьютер  со  специализированным  программным  обеспечением  для  слепых; 

б) для  слабовидящих : 
задания  и  иные  материалы  для  сдачи  государственного  атгестационного  

испытания  оформляются  увеличенным  шрифтом; 
обеспечивается  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300 люкс; 
при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  

устройство , допускается  использование  увеличивающих  устройств, имеющихся  у  
обучающихся ; 

в) для  глухих  и  слабослышащих , с  тяжелыми  нарушениями  речи: 
обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  

пользования, при  необходимости  обучающимся  предоставляется  
звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального  пользования ; 

по  их  желанию  государственные  аттестационньие  испытания  проводятся  в  
письменной  форме; 

г) для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  
нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  
верхних  конечностей ): 

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со  
специализированным  программным  обеспечением  или  надиктовываются  
ассистенту; 

по  их  желанию  государственные  аiтестационные  испытания  проводятся  в  
устной  форме. 

7.6. Обучающийся  инвалид  не  позднее  чем  за  З  месяца  до  начала  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  подает  письменное  заявление  о  
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необходимости  создания  для  него  специальных  условий  при  проведении  
государственных  аiтестационных  испытаний  с  указанием  его  индивидуальных  
особенностей , К  заявлению  прилагаются  документы, подтверждающие  наличие  у  
обучающегося  индивидуальных  особенностей  (при  отсутствии  указанных  
документов  в  Академии). 

В  заявлении  обучающийся  указывает  на  необходимость  (отсутствие  
необходимости ) присутствия  ассистента  на  государственном  а'тгестационном  
испытании , необходимость  (отсутствие  необходимости ) увеличения  
продолжительности  сдачи  государственного  аттестационного  испытания  по  
отношению  к  установленной  продолжительности  (для  каждого  государственного  
аттестационного  испытания). 

8. Апелляция  результатов  государственных  аггестационньих  испытаний  

8.1. По  результатам  государственных  аiтестационных  испытаний  
обучающийся  имеет  право  на  апелляцшо . 

8.2. Обучающийся  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию  
письменную  апелляцию  о  нарушении , по  его  мнению, установленной  процедуры  
проведения  государственного  атгестационного  испытания  и  (или) несогласии  с  
результатами  государственного  экзамена. 

8.3. Апелляция  подается  лично  обучающимся  в  апелляционную  комиссию  
не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  объявления  результатов  
государственного  а'тгестационного  испытания . 

8.4. для  рассмотрения  апелляции  секретарь  государственной  
экзаменационной  комиссии  направляет  в  апелляционную  комиссию  протокол  
заседания  государственной  экзаменационной  комиссии, заключение  председателя  
государственной  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении  процедурных  вопросов  
при  проведении  государственного  аттестационного  испытания , а  также  
письменные  ответы  обучающегося  (при  их  наличии) (для  рассмотрения  апелляции  
по  проведению  государственного  экзамена) либо  выпускную  квалификационную  
работу, отзыв  и  рецензию  (рецензии) (для  рассмотрения  апелляции  по  проведению  
защиты  выпускной  квалификационной  работы). 

8.5. Апелляция  не  позднее  2 рабочих  дней  со  дня  ее  подачи  рассматривается  
на  заседании  апелляционной  комиссии, на  которое  приглашаются  председатель  
государственной  экзаменационной  комиссии  и  обучающийся , подавший  
апелляцию . Заседание  апелляционной  комиссии  может  проводиться  в  отсутствие  
обучающегося , подавшего  апелляцшо , в  случае  его  неявки  на  заседание  
апелляционной  комиссии . 

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  обучающегося , 
подавшего  апелляцию, в  течение  З  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной  
комиссии . Факт  ознакомления  обучающегося , подавшего  апелляцию , с  решением  
апелляционной  комиссии  удостоверяется  подписью  обучающегося . 

8.6. При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  процедуры  проведения  
государственного  аттестационного  испытания  апелляционная  комиссия  принимает  
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одно  из  следующих  решений: 
об  отклонении  апелляции, если  изложенные  в  ней  сведения  о  нарушениях  

процедуры  проведения  государственного  а'тгестационного  испытания  
обучающегося  не  подтвердились  и  (или) не  повлияли  на  результат  
государственного  аттестационного  испытания; 

об  удовлетворении  апелляции, если  изложенные  в  ней  сведения  о  
допущенных  нарушениях  процедуры  проведения  государственного  
аттестационного  испытания  обучающегося  подтвердились  и  повлияли  на  результат  
государственного  атгестационного  испытания . 

В  случае, указанном  в  абзаце  третьем  настоящего  пункта, результат  
проведения  государственного  атгестационного  испытания  подлежит  
аннулированию , в  связи  с  чем  протокол  о  рассмотрении  апелляции  не  позднее  
следующего  рабочего  дня  передается  в  государственную  экзаменационвую  
комиссию  для  реализации  решения  апелляционной  комиссии . Обучающемуся  
предоставляется  возможность  пройти  государственное  аттестационное  испытание  
в  сроки, установленные  образовательной  организацией . 

8.7. При  рассмотрении  апелляции  о  несогласии  с  результатами  
государственного  экзамена  апелляционная  комиссия  выносит  одно  из  следующих  
решений: 

об  отклонении  апелляции  и  сохранении  результата  государственного  
экзамена; 

об  удовлетворении  апелляции  и  выставлении  иного  результата  
государственного  экзамена. 

Решение  апелляционной  комиссии  не  позднее  следующего  рабочего  дня  
передается  в  государственную  экзаменационную  комиссию. Решение  
апелляционной  комиссии  является  основанием  для  аннулирования  ранее  
выставленного  результата  государственного  экзамена  и  выставления  нового. 

8.8. Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  
пересмотру  не  подлежит. 

8.9. Повторное  проведение  государственного  а'тгестационного  испытания  
обучающегося , подавшего  апелляцию, осуществляется  в  присутствии  председателя  
или  одного  из  членов  апелляционной  комиссии  не  позднее  даты  завершения  
обучения  в  организации  в  соответствии  со  стандартом . 

8.10. Апелляция  на  повторное  проведение  государственного  атгестационного  
испытания  не  принимается . 

9. Заключительные  положения  

9.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  высшего  
образования  Российской  Федерации ,  правовыми  актами  Следственного  комитета  
Российской  Федерации, Уставом  Академии  и  принимаются  ученым  советом  
Академии . 

9.2. Признать  утратившими  силу  Положение  о  государственной  итоговой  
аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам  высшего  образования  - 
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программе  специалитета  и  программам  магистратуры  в  федеральном  
государственном  казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» от  
28.04.2021. 
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Приложение  М  1 
к  положеншо  о  государственной  итоговой  
атгестации  обучающихся  по  
образовательным  программам  высшего  
образования  - программе  специалитета  и  
программам  магистратуры  

Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  учреждение  

высшего  образования  
«мОсковскАя  АКАДЕМИЯ  СЛЬДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕ)   РАЦИ14» 

Факультет  /Филиал ... (наименование  факультета  /филиала) 

Кафедра  ... (наименование  кафедры) 

УТВЕРЖдАIО  
Ректор  федерального  
государственного  казенного  
образовательного  учреждения  
высшего  образования  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

специальное  звание  

фамилия
инициалы   

20 г. 
Образцы  оформления  программы  
государственной  итоговой  аттестации* 

ПРОГРАММА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

по  специальности  
40.05.01 «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности» 

(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки ) 

Москва  20 

* Здесь  и  далее  (при  разработке  материалов) текст, выделенный  курсивом, сноскг' и  пояснения  для  
разработчиков  необходимо  убрать. 
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Рецензенты : 

1. Наименование  должности, кафедры, образовательной  организации  
/профессиональной  организации , специальное  звание!, ученая  степень, ученое  
звание, инициалы, фамилия  рецензента. 

2. декан  факультета  подготовки ФГКОУ  ВО  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации», специальное  
звание!, ученая  степень, ученое  звание, инициальи, фамилия  рецензента. 

Программа  государственной  итоговой  аттестации  составлена  в  
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
высшего  образования  по  специальности  40.05.01 Правовое  обеспечение  
национальной  безопасности , утвержденного  приказом  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19 декабря  2016 г. 34  1614/ 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
высшего  профессионального  образования  по  направлению  подготовки  030900 
Юриспруденция  (квалификация  (степень) 'магистр ,), утвержденного  
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14 
декабря  2010г. ]Ч  1763/ 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
высшего  образования  - спе  циалитета  по  специальности  40.05.01 Правовое  
обеспечение  национальной  безопасности , утвержденного  приказом  
Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  ((31)) 
августа  2020 г. ]У ' 1138/, приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от  29 июня  2015 г. Х  636 «Об  утверждении  порядка  
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата, программам  
специалитета  и  программам  магистратуры». 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

Направление  подготовки  /специальность . 

код  и  наименование  направления  подготовки  (специальности ) 

Направленность  /специаiшзация: 

наименование  

РАССМОТРЕНА  И  ГiРI'IЯЯТА  ученым  советом  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации», 
протокол  3'Г2 

___ 
от __.__.202_ г. 

РЕКОМЕ}ЩОВАНА: 
заседанием  кафедры  

наименование  кафедры  разработчика  программы  
протокол  Х  

- 
от 20_г. 

Исполнитель*:  
должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  

заседанием  кафедры  
наименование  кафедры  разработчика  программы  

протокол  Х  
_ 

от 20_г. 
Исполнитель*:  

должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  

заседанием  кафедры  
наименование  кафедры  разработчика  программы  

протокол  М  
_ 

от 20_г. 
Исполнитель*:  

должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  

СОГЛАСОВАНО : 
Руководитель  информационно -библиотечного  отдела  
/ответственный  сотрудник  филиала  
личная  подпись, расшифровка  подписи, дата  
« » 20 г. 

Декан  факультета  /директор  филиала  
личная  подпись, расшифровка  подписи, дата  
< » 20 г. 

* Исполнителями  являются  заведующие  вывускающих  кафедр, в  случае  отсутствия  - доценты! профессоры  
вьшускающих  кафедр  
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Содержание  
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АТТЕСТАЦИИ  
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5.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
6.  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
6.1 Нормативные  правовые  акты  
6.2 Основная  литература  
6.3 Дополнительная  литература  
7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  И  ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  
АIТЕСТАЦИИ  

8.  ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ  АГГЕСТАЦМ}I ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  И  ЛИЦ  С  
ОГРА}1}ГЧЕННЫМI4 ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  
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1. ЦЕЛИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственной  

экзаменационной  комиссией  в  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  
обучающимися  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  
(специальности ) профилю  (специализации )  требованиям  
федерального  государственного  образовательного  стандарта. 

2. ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕШ{ОИ  ИТОГОВОИ  АТТЕСТАЦИИ  
Определение  уровня  подготовленности  обучающихся  к  решению  

профессиональных  задач  в  соответствии  со  специализацией  (с  про  фильной  
направленностью  программы  магистратуры  и) видом  (видами) профессиональной  
деятельности , на  который  (которые) ориентировала  программа  специалитета  
(магистратуры ): 

(Указываются  вид  (виды) и  задачи  профессиональной  деятельности  на  которые  
ориентирована  программа  согласно  ФГОС). 

3. ТРЕБОВАIШЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЬШУСКНИКА  
В  результате  освоения  программы  специалитета  (магистратуры) у  вьшускника  

должны  быть  сформированы  общекультурные , общепрофессиональные , профессиональные  
компетенции  и  профессионально -специализированные  компетенции . 

Выпускник, освоивший  программу  специалитета  (магистратуры) , должен  обладать  
следующими  компетенциями : 

общекультурными  компетенциями : 
общепрофессиональными  компетенциями : 
профессиональными  компетенциями : 
нормотворческая  деятельность : 
(Указываются  конкретные  компетенции  согласно  ФГОС) 
профессионально -специализироваяньми компетенциями , определенными  

Академией  в  соответствии  со  специализацией  программы  специалятета: 
В  результате  прохождения  государственной  итоговой  атгестации  выпускник  должен  

продемонстрировать : 
Знание: 
Умение: 
Владение  (навыки  и  (или) опыт  деятельности ): 
4.ФОРМЫи  И  ОБЪЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОИ  ИТОГОВОИ  АТТЕСТАЦИИ  
Государственная  итоговая  аiтестация  обучающихся  проводится  в  

форме  
(Указываются  формы  проведения  государственной  итоговой  аттестации. 

Согласно  ФГОС). 
Объем  государственной  итоговой  аiтестации: 
Общая  трудоемкость  составляет зачетных  единиц часов. 
В  том  числе: 
Подготовка  к  сдаче  государственного  экзамена  - зачетных  единиц  
Сдача  государственного  экзамена  - зачетных  единиц. 
Подготовка  к  защите  выпускной  квалификационной  работы  -  зачетных  

единиц. 
Защита  вьшускяой  квалификационной  работы  - зачетных  единиц. 
4.1 Государственный  экзамен  
Государственный  экзамен  проводится  по  утвержденной  программе  

(Приложение ). 
Программа  Государственного  экзамена  содержит  перечень  вопросов, выносимых  на  

государственный  экзамен, рекомендации  обучатощимся  по  подготовке  к  государственному  
экзамену, в  том  числе  перечень  рекомендуемой  литературы  для  подготовки  к  
государственному  экзамену. 
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Государственный  экзамен  проводится  по  нескольким  дисциплинам  ОПОП  ВО, 
результаты  освоения  которых  имеют  определяющее  значение  для  профессиональной  
деятельности  выпускников : 

1. Криминалистика  
2. Уголовное  право  
3. Уголовно-процессуальное  право  (уголовный  процесс) 
4... 
Требования  к  материалам  государственного  экзамена  
(Формул  ируются  на  основе  Положения  о  государственной  итоговой  аттестации  

обучаю  щихся ...) 
Порядок  проведения  Государственного  экзамена  
Государственный  экзамен  проводится  устно. 
Во  время  проведения  государственного  экзамена (указывается  

возможность  использования  печатных  материалов, вы  числ  ительных  и  иных  технических  
средств  и  др.). 

(Формул  ируются  на  основе  Положения  о  государственной  итоговой  аттестации  
обучающихся ..., Регламента  работы  государственной  экзаменационной  комиссии). 

4.2 Выпускная  квалификационная  работа  
Вьшускная  квалификационяая  работа  представляет  собой  вьшолненную  

обучающимся  (несколькими  обучающимися  совместно ) работу, демонстрирующую  
уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной  профессиональной  
деятельности . 

Вид  выпускной  квалификационной  работы  
В  Государственную  итоговую  аттестацию  входит  защита  выпускной  

квалификационной  работы, включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и  процедуру  за  щиты. 
Видом  выпускной  квалификационной  работы  является  дипломная  работа  (магистерская  
диссертация). 

Требования  к  выпускной  квалификационной  работе  
- цели  выпускной  квалификационной  работы; 
- выбор  и  утверждение  темы  вьшускной  квалификационной  работы; 
- руководство  выпускной  квалификационной  работой; 
- структура  и  оформление  выпускной  квалификационной  работы. 
(Формул  ируются  на  основе  Положения  о  выпускной  квали  фикационной  работе). 
Порядок  выполнения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  
- порядок  выполнения  выпускной  квалификационной  работы; 
- порядок  защиты  выпускной  квазшфикационной  работы. 
(Формул  ируются  на  основе  Положения  о  выпускной  квалификационной  работе, 

Регламента  работы  Государственной  экзамена  ционной  комиссии). 
Во  время  защиты  выпускной  квалификационной  работы  
(указывается  возможность  использования  печатных  материалов, вычислительных  

и  иных  технических  средств  и  др.). 
5. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
Оценочные  средства  представлены  в  виде  фонда  оценочных  средств  для  

государственной  итоговой  аттестации  приведены  в  прилокевии  
____ 

Методические  указания  обучающимся  по  подготовке  к  государственной  итоговой  
аттестации  приведены  в  приложении  

(фонд  оценочных  средств  для  государственной  итоговой  аттестации  
оформляется  в  соответствии  с  Положением  об  оценочных  и  методических  материалах  
для  проведения  текущего  контроля, промежуточной  аттестации  и  государственной  
итоговой  аттестации  в  федеральном  государственном  казенном  образовательном  
учреждении  высшего  образования  ((Московская  академия  Сле  дственного  комитета  
Российской  Федерации ). 
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б. ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  

(Перечень  рекомендованной  литературы  дополнительно  включается  в  Программу  
государственного  экзамена). 

6.1. Нормативные  правовые  акты  (при  необходимости) 
6.2. Основная  литература  
6.3. дополнительная  литература  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХIШЧЕСКОЕ  И  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
для  подготовки  к  ГНА  обучающиеся  используют  нормативно -правовые  акты, 

научную, учебную  и  справочную  литературу  библиотеки  и  ЭБС  (указать  электронный  
адрес), Интернет-ресурсы  (указать  электронный  адрес), информационно -справочные  
системы  (указать  электронный  адрес), электронную  информадионно -.образовательную  
среду  Академии  (указать  электронный  адрес). 

для  проведения  ГИА  используется  лицензионное  программное  обеспечение : 
1. Мiсгоаой  ОГПсе  2010, Мiсго$оГ  ОНiсе  2013, 
2. Казрегу  Епроiп  есгi у, 
3. МоЬе  АсгоЬа  Кеаег  ВС  (свободно  распространяемое  программное  обеспечение ), 
4. Ооо 1е  СЬговiе  (свободно  распространяемое  программное  обеспечение ), 
5. Электронная  информационно -образовательная  среда  Московской  академии  

Следственного  комитета, 
6.  
(включается  перечень  необходимого  лицензионного  программного  обеспечения, в  

случае  ФГОС  ВО  3++: лицензио iаiого  и  свободно  распрострат ~яемого  прогрч.чного  
обеспечение  образоваiпельного  процесса  по  дисциплине). 

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  аудитории, 
оборудованной  необходимой  мебелью  (учебные  столы, стулья) интерактивная  доска, 
персональный  компьютер, проектор, магнитно-маркерная  доска, настенные  схемы. 

8. ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУдАРСТВЕННОИ  ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  И  ЛИЦ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  

для  обучающихся  из  числа  инвалидов  ГИА  проводится  с  учетом  особенностей  их  
психофизического  развития, индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  (далее  - 
индивидуальные  особенности ). 

При  проведении  ГИА  обеспечивается  соблюдение  следующих  общих  требований : 
- проведение  ГНА  для  инвалидов  в  одной  аудитории  совместно  с  обучаiощимися, не  

являющимися  инвалидами , если  это  не  создает  трудностей  для  инвалидов  и  иных  
обучающихся  при  прохождении  ГИА; 

- присутствие  в  аудитории  ассистента  (ассистентов), оказывающего  обучающимся  
инвалидам  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  
(занять  рабочее  место, передвигаться , прочитать  и  оформить  задание, общаться  с  
председателем  и  членами  ГЭК); 

- пользование  необходимыми  техническими  средствами  при  прохождении  ГИА  с  
учетом  индивидуальных  особенностей ; 

- обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  обучающихся  инвалидов  в  
аудитории, туалетные  и  другие  помещения, а  также  их  пребывания  в  указанных  
помещениях  (наличие  пандусов,  поручней, расширенных  дверных  проемов, аудитории  
расположены  на  первом  этаже, наличие  специальных  кресел  и  других  приспособлений ). 

Все  локальные  нормативные  акты  Академии  по  вопросам  проведения  ГНА  
доводятся  до  сведения  обучающихся  инвалидов  в  доступной  для  них  форме. 

По  письменному  заявлению  обучающегося  инвалида  продолжительность  сдачи  
государственного  атгестационного  испытания  может  быть  увеличена  по  отношеншо  к  
установленной  продолжительности  его  сдачи: 
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- продолжительность  подготовки  обучающегося  к  ответу  на  государственном  
экзамене, 

проводимом  в  устной  форме, - не  более  чем  на  20 минут; 
- продолжительность  выступления  обучающегося  при  защите  выпускной  

квалификационной  работы  - не  более  чем  на  15 минут. 
В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  обеспечивается  вьшолнение  следующих  требований  при  
проведении  государственного  атгестационного  испытания : 

а) для  слепых: 
- задания  и  иные  материалы  для  сдачи  государственного  атгестационяого  испьггания  

оформляются  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  или  в  виде  электронного  документа, 
доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным  

обеспечением  для  слепых, либо  зачитьтваются  ассистентом ; 
- письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  бумаге  рельефно-точечным  

шрифтом  Брайля  или  на  компьютере  со  специализированным  программным  обеспечением  
для  слепых, либо  надиктовываются  ассистенту; 

- при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных  
принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля, компьютер  со  
специализированным  программным  обеспечением  для  слепых; 

б) для  слабовидящих : 
- задания  и  иные  материалы  для  сдачи  государственного  апестационного  испытания  

оформляются  увеличенным  шрифтом; 
обеспечивается  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300 люкс; 
- при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство , 

допускается  использование  увеличивающих  устройств, имеющихся  у  обучаiощихся; 
в) для  глухих  и  слабослышащих , с  тяжелыми  нарушениями  речи: 
- обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  

пользования, 
при  необходимости  обучающимся  предоставляется  звукоусилявающая  аппаратура  

индивидуального  пользования ; 
- по  их  желанию  государственные  атгестационньте  испытания  проводятся  в  

письменной  форме; 
г) для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  

нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  
конечностей ): 

- письменные  задания  вьшоляяются  обучающимися  на  компьютере  со  
специализированным  программным  обеспечением  или  надиктовываются  ассистенту; 

- по  их  желанию  государственные  аггестационные  испытания  проводятся  в  устной  
форме. 

Обучающийся  инвалид  не  позднее  чем  за  3 месяца  до  начала  проведения  ГИА  подает  
письменное  заявление  о  необходимости  создания  для  него  специальных  условий  при  
проведении  государственных  апестационных  испытаний  с  указанием  его  индивидуальных  

особенностей . К  заявлению  прилагаются  документы, подтвержцающие  наличие  у  
обучающегося  индивидуальных  особенностей  (при  отсутствии  указанных  документов ). 

В  заявлении  обучающийся  указывает  на  необходимость  (отсутствие  необходимости ) 
присутствия  ассистента  на  государственном  атгестационном  испытании , необходимость  
(отсутствие  необходимости ) увеличения  продолжительности  сдачи  государственного  
аiтестационного  испытания  по  отношению  к  установленной  продолжительности  (для  
каждого  государственного  аггестационного  испытания ). 
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Следственный  комитет  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  учреждение  

высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АХАД1МИЯ  СЛЬДСТВЕККОГО  КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЯ» 

Факультет  /Филиал ... (наименование  факультета  /филиала) 

Кафедра  ... (наименование  кафедры) 

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор  федерального  
государственного  казенного  
образовательного  учреждения  
высшего  образования  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Образцы  оформления  программы  
Государственного  экзамена* 

специальное  звание  

Ъамилия   
инициалы   

20 г. 

(Приложение к  программе  государственной  итоговой  а'тгестации) 
ПРОГРАММА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКЗАМЕНА  

по  специальности  
40.05.01 «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности» 

(квалификация  «юрист») 

уголовно-правовая  специализация  

Форма  обучения  очная  
( год  начала  подготовки ) 

Москва  20 

* Здесь  и  далее  (при  разработке  материалов) текст, выделенный  курсивом, сноски  и  пояснения  для  
разработчиков  необходимо  убрать. 
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Рецензенты : 

1. Наименование  должности, кафедры, образовательной  организации  
/профессиональной  организации , специальное  звание!, ученая  степень, ученое  
звание, инициалы, фамилия  рецензента. 

2. декан  факультета  подготовки ФГКОУ  ВО  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации», специальное  
звание!, ученая  степень, ученое  звание, инициальи, фамилия  рецензента . 

Программа  государственного  экзамена  составлена  в  соответствии  с  
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  
образования  по  специальности  40.05.01 Правовое  обеспечение  национальной  
безопасности , утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от  19 декабря  2016 г. ) 1614! 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
высшего  профессионального  образования  по  направлению  подготовки  030900 
Юриспруденция  (квалификация  (степень) 'магистр ), утвержденного  
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14 
декабря  2010 г. ]Ч  1763! 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
высшего  образования  - спе  циалитета  по  специальности  40.05.01 Правовое  
обеспечение  национальной  безопасности, утвержденного  приказом  
Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  31 
августа  2020 г. Л  1138i', 

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
29 июня  2015 г. К  636 «06 утверждении  порядка  проведения  государственной  
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  - 
программам  бакалавриата , программам  специалитета  и  программам  
магистратуры». 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА  

Направление  подготовки  /специачьность : 

код  и  наименование  направления  подготовки  (специальности ) 

Направленность  /специализация : 

наименование  

РАССМОТРЕНА  И  Г1РI4i{ЯТА  ученым  советом  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации», 
протокол  Х  от .202 г. 

РЕКОМЕНДОВАЛА : 
заседанием  кафедры  

наименование  кафедры  разработчика  программы  
протокол  34 

- 
от 20_г. 

Исполнитель*:  
должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  

заседанием  кафедры  
наименование  кафедры  разработчика  программы  

протокол  К  от 20 г. 
Исполнитель*:  

должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  

заседанием  кафедры  
наименование  кафедры  разработчика  программы  

протокол  Х  
- 

от 20 г. 
Исполнитель*:  

должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  

СОГЛАСОВАНО : 
Руководитель  информационно -библиотечного  отдела  
/ответственный  сотрудник  филиала  
личная  подпись, расшифровка  подписи, дата  
« » 20 г. 

Декан  факультета  /директор  филиала  
личная  подпись, расшифровка  подписи, дата  
« » 20 г. 

* Исполнителями  являются  заведующие  выгiускающих  кафедр, в  случае  отсутствия  - доценты! профессоры  
вьилускающих  кафедр  
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Содержание  

34 гт!п  Наименование  разделов  Стр. 
1.  ОБiЦИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
2.  СОД1- РЖАНИЕ  ГiРОГРАММЪI 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА  ПО  
ДИСЦi'Г[IЛ}I}IАМ  

3.  ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  И  ЗАДАЧ  (ЗАДАНИЙ), 
ВЫНОСИМЫХ  НА  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН  

3.1. Перечень  типовых  контрольных  вопросов  для  оценки  
знаний  

3.2. Типовые  контрольные  задачи  (задания) для  оценки  
знаний, умений, навыков  и  (или) опыта  деятельности  

4.  РЕКОМЕНДАЦИИ  ОБУЧАЮЩI4МСЯ  ПО  
ПОДГОТОВКЕ  К  ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
ЭКЗАМЕНУ  

5.  ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  
ПОДГОТОВКИ  К  ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
ЭКЗАМЕНУ  



зо  

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
Государственный  экзамен  по  направлению  подготовки  (специальности ) 

профилю  (специализации ) - направлен  на  установление  
уровня  подготовки  выпускника  для  выполнения  профессиональных  задач  и  соответствия  
его  подготовки  квалификационным  требованиям  ФГОС  ВО. 

Государственный  экзамен  включает  вопросы  по  дисциплинам :  
Цель  экзамена  - установить  глубину  полученных  знаний, степень  их  усвоения  и  

умение  применять  теоретические  знания  в  профессиональной  деятельности . 
Программа  является  методическим  документом , цель  которого  - помочь  

вьшускникам , обучаiощимся направлению подготовки (специальности ) 
профилю  (специализации ) в  подготовке  к  государственному  

экзамену. 
2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА  

ПО  ДИСЦИПЛИНАМ  
Содержание  программы  по  дисциплине  

(наименование  дисциплины, выносимой  на  государственный  
экзамен) 

(Включается  содержание  разделов  и  тем  указанной  дисциплины) 

Содержание  программы  по  дисциплине  
(наименование  дисциплины, вьшосимой  на  государственный  

экзамен) 
(Включается  содержание  разделов  и  тем  указанной  дисциплины) 

3. ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  И  ЗАДАЧ  (ЗАДАНИЙ), ВЫНОСИМЫиХ  НА  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН  

3.1. Перечень  типовых  контрольных  вопросов  для  оценки  знаний  
(Включаются  вопросы, выносимые  на  государственный  экзамен) 

3.2. Типовые  контрольные  задачи  (задания) для  оценки  знаний, умений, 
навыков  и  (или) опыта  деятельности  

(Включаются  задачи  (задания), выносимые  на  государственный  экзамен) 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  К  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ЭКЗАМЕНУ  
Пример: 
Самостоятельная  подготовка  к  государственному  экзамену  включает  в  себя  как  

повторение  на  более  высоком  уровне  изученных  в  процессе  профессиональной  подготовки  
блоков  и  разделов  основной  профессиональной  образовательной  программы, вьшесенных  
на  экзамен, тах  и  углубление, закрепление  и  самопроверку  приобретенных  и  имеющихся  
знаний. 

Рекомендуется  изучить: 
- содержание  требований  к  теоретическим  и  практическим  знаниям  вьшускника; 
- перечень  вопросов, вьшесенных  на  экзамен; 
- требования  к  ответу  на  экзамене, определяющих  уровень  подготовленности  

выпускника  к  профессиональной  деятельности ; 
- критерии  оценки  результатов  ответов  на  государственном  экзамене; 
- перечень  рекомендованной  учебно-методической  литературы, в  том  числе  и  

электронные  ресурсы; 
- график  консультаций  преподавателей . 
Целесообразно  начать  подготовку  со  структурирования  каждой  из  проблем, что  

впоследствии  станет  основой  ответа  на  поставленный  в  экзаменационном  билете  вопрос. 
Изучение  проблемы  целесообразно  начать  с  изучения  базовой  литературы  по  

учебной  дисциплине, которая  включена  в  содержание  междисциплинарного  
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государственного  экзамена. Как  правило, базовые  учебники  (учебные  пособия) могуг  дать  
общее  представление  о  проблеме, но  этих  сведений  может  оказаться  недостаточным  для  
исчерпывающего  ответа  на  экзаменационный  вопрос. Поэтому  следует, не  ограничиваясь  
базовым  учебным  изданием, изучить  некоторые  специальные  издания, которые  дадут  
возможность  более  подробно  рассмотреть  некоторые  специфические  аспекты  изучаемого  
феномена, глубже  изучить  специальные  методы  разрешения  проблем, проанализировать  
накопленный  в  этом  отношении  отечественный  и  зарубежный  опыт. 

Особо  следует  подчеркнуть,  что  в  процессе  подготовки  к  экзамену  следует  
реализовать  интегративно -комплексный  подход  в  изучении  различных  феноменов, а  
значит, уметь  анализировать  и  оценивать  его  исторические , правовые, этические  и  прочие  
аспекты  и  компоненты, выявлять  их  взаимосвязь  и  взакмообусловленность . 

Значительное  место  в  структуре  подготовки  к  государственному  экзамену  занимает  
изучение  периодической  литературы, которая  дает  представление  о  традиционности  и  
инновационности  в  практической  работе. Оценочные  суждения  вьшускника  в  отношении  
приведенных  в  периодических  изданиях  примеров  конкретной  деятельности  специалистов  
могут  стать  доказательством  его  профессиональной  компетентности . 

При  подготовке  к  государственному  экзамену  желательно  теоретические  вопросы  и  
практические  задания  по  теме  отрабатывать  вместе, что  позволит  сформировать  системные  
знания, умения  и  навыки. Решение  задачи  начинается  с  уяснения  ее  содержания  («фабулы  
дела») и  анализа  описанных  фактических  обстоятельств . 

При  решении  задач  следует  исходить  из  того, что  все  фактические  обстоятельства , 
изложенные  в  задачах, предполагаются  установленными  и  доказанньтми . Разрешение  
каждой  конкретной  ситуационной  задачи  должно  основываться  на  анализе  конкретных  
правовых  норм, сопровождаться  ее  оценкой, выяснением  правомерности  действий  
участников  правоотношений . 

Каждый  билет  содержит  два  вопроса  и  задачу. Ответы  на  вопросы  должны  быть  
последовательными  и  полными, должны  быть  увязаны  с  российской  действительностью , 
законодательством  Российской  Федерации . 

5. ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  
К  ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ЭКЗАМЕНУ  

Нормативные  правовье  акты  
1. 

Основная  литература  
1. 

Дополнительная  литература  
1. 

Ресурсы  информационно -телекоммуникационной  сети  кИнтернет» 
1. Сайт  Следственного  комитета  РФ  (адрес  доступа: 1Ёр$://1еасош.гi1). 
2. Сайт  Верховного  Суда  РФ  (адрес  доступа: Ь1р://%УУиГ. ырсоыг1 гц). 
3. Сайт  Конституционного  Суда  РФ  (адрес  доступа: 1i р://.гiпеi.гii). 
4. Сайт  Министерства  юстиции  РФ  (адрес  доступа: 1ii р:// Ут.пiiп]ц 1.аi). 
5. Сайт  Генеральной  прокуратуры  РФ  (адрес  доступа: Ыр:/Лт. егiргос. оу.гц). 
6. Решения  Европейского  Суда  по  правам  человека  и  информация  о  нем  (адрес  

доступа: Ьр:// ч .ес1iг.гы). 
7. Сайт  Российской  газеты  (адрес  доступа: 1iпр:IIi тг.щ.г i). 
8.Сайт  Журнала  российского  права  (адрес  доступа: iiiiр:// т.погшауег1а .сопi). 
9. Портал  «Юридическая  Россия» (адрес  доступа:  
10. Юридический  портал  «Правопорядок» (адрес  доступа: 1i1 р://'ч'клу.оргауе.лi). 

Электронные  библиотечные  системы  и  электронные  образовательные  ресурсы  



1. Электронно-библиотечная  система  «ЮРАЙТ» (адрес  доступа: 111 р8://ыгаi.пi) 
2. Научная  электронная  библиотека  «еЫВКЛКУ.Ю.)» (адрес  доступа: 

1i р://е1 iЬгагу.гц) 

Профессиональные  базы  данных  и  информационно -справочные  системы  
1. Информациошiо-правовой  портал  «КонсультантГIлюс» (адрес  доступа: 

р:// '.сопп1 ап .гн). 
2. Официальный  интернет-портал  правовой  информации. (адрес  доступа: 

1iЫр://ргао. .  

(включается  перечень  профессиональные  базы  данных  и  информационно-справочные  системы). 



Приложение  Х  2 
к  положению  о  государственной  итоговой  
аттестации  обучающихся  по  
образовательным  программам  высшего  
образования  - программе  специалитета  и  
программам  магистратуры  

Образец  оформления  дополнений  и  изменений  
к  программе  государственной  итоговой  аттестации  

ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  К  ПРОГРАММЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

( год  начала  подготовки ) 

Специальность /направление  подготовки  * 

(квалификация  < ») 

Специализация/профиль  : 
Виды  деятельности :  
Форма  обучения:  

В  программу  государственной  итоговой  аттестации  вносятся  следующие  
дополнения  (изменения ): 

1. •; 
2.  

Дополнения  (изменения) обсуждены  на  заседании  кафедр : 

(наименование  кафедры) 

протокол  3 
- 

от 20_г. 
Исполнитель : 

должность, подпись, расгдифровка  подписи,  дата  

(наименование  кафедры ) 

протокол  3 
_ 

от 20_г. 
Исполнитель : 

должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  

(наименование  кафедры ) 

протокол  
- 

от 20_г. 
Исполнитель : 

должность, подпись, расшифровка  подписи, дата  
СОГЛАСОВАНО : 
Заведующий  кафедрой  
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наименование  кафедры! личная  подпись, расшифровка  подписи, дата  
« » 20 г. 

Руководитель  информационно -библиотечного  отдела  
/ответственный  сотрудник  филиала** 

личная  подпись, расшифровка  подписи, дата  
20 г. 

декан  факультета  /директор  филиала  
личная  подпись, расшифровка  подписи, дата  

< » 20 г. 

* Выбрать  нужное, остальное  удалить. 
** при  внесении  изменений  в  п.1О.1-1О.3 рабочей  программы  
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Приложение  1Ч  З  
к  положению  о  государственной  итоговой  
аттестации  обучаю  щихся  по  
образовательньим  программам  высшего  
образования  - программе  специалитета  и  
программам  магистратуры  

Аннотация  на  программу  государственной  итоговой  аттестации  
(код) 

Код, наименование  
Направления  подготовки  (специальность )  
Профиль  (специализация )  
Общая  трудоемкость : ( ) 

(ЗЕТ) (часы) 
Цель  ГИА  iиз  програ iы  ГИА/ 
Компетенции , сформированные  в  результате  освоения  образовательной  

программы: /перечислить  коды! 
Форма  государственной  итоговой  аттестации  
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  в  

форме  
(Указываются  формы  проведения  итоговой  государственной  аттестации. 

Согiiасно  ФГОС). 
Объем  государственной  итоговой  аттестации : 
Общая  трудоемкость  составляет зачетных  единиц часов. 
В  том  числе: 
Подготовка  к  сдаче  государственного  экзамена  - зачетных  единиц  
Сдача  государственного  экзамена  - зачетных  единиц. 
Подготовка  к  защите  выпускной  квалификационной  работы  -  зачетных  

единиц. 
Защита  выпускной  квалификационной  работы  - зачетньгх  единиц. 
Государственный  экзамен  проводится  устно. 
Программа  Государственного  экзамена  содержит  перечень  вопросов, вьшосимых  на  

государственный  экзамен, рекомендации  обучаiощимся  по  подготовке  к  государственному  
экзамену, в  том  числе  перечень  рекомендуемой  литературы  для  подготовки  к  
государственному  экзамену . 

Видом  вьшускной  квалификационной  работы  является - работа. 
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