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В соответствии с графиком учебного процесса факультета 

информационных систем в экономике и юриспруденции на 2021/2022 

учебный год и учебным планом направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль -  «государственно-правовой», «уголовно

правовой», государственная итоговая аттестация выпускников V курса 

заочной формы обучения проведена в следующие сроки:

- междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

подготовки -  13, 14, 15 и 16 декабря 2021 г.;

- защита выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) -  

24, 25, 26 и 27 января 2022 г.

1. Качественный состав государственной экзаменационной комиссии
Решением Департамента координации деятельности образовательных 

организаций 9 декабря 2021 г. председателем государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция утвержден Мамий Алий Салатчериевич -  Президент 
Адвокатской палаты Республики Адыгея.

Приказами ректора утверждены: государственная экзаменационная 

комиссия № 535 от 12.20.2020, № 537 от 08.12.2020г., № 645 от 10.12.2021, № 

646 от 10.12.2021; апелляционная комиссия № 536 от 08.12.2020, № 647 от 

10.12.2021г. Состав государственной экзаменационной комиссии утвержден 
в следующем составе:

Направление подготовки: 40.03.01- Юриспруденция 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Мамий Алий Салатчериевич - Президент Адвокатской палаты Республики 

Адыгея.

Государственная экзаменационная комиссия 
Члены комиссии:
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Доргушаова Асият Каплановна -  декан факультета информационных 

систем в экономике и юриспруденции Майкопского государственного 

технологического университета, доктор экономических наук, доцент. 

Курбанова Елена Михайловна -  доцент кафедры административного и 

уголовного права Майкопского государственного технологического 

университета, кандидат юридических наук, доцент;

Зарецкая Марина Гаруновна -  доцент кафедры административного и 

уголовного права Майкопского государственного технологического

университета, кандидат юридических наук, доцент;

Парасюк Екатерина Анатольевна - судья Арбитражного суда Республики 

Адыгея, кандидат юридических наук;

Ихно Александр Борисович -  руководитель Управления Федеральной 

службы судебных приставов Республики Адыгея, лейтенант внутренней 
службы.

Секретарь:

Хуако Аминат Азметовна - методист кафедры административного и 

уголовного права Майкопского государственного технологического 
университета.

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли ведущие 

преподаватели кафедры административного и уголовного права; сотрудники 

правоохранительных органов Республики Адыгея и органов государственной 

исполнительной власти. Состав комиссии был высококвалифицированным, 

способным объективно и в полном объеме оценить уровень подготовки 

выпускников по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Г осударственная экзаменационная комиссия в своей работе 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Майкопском 

государственном технологическом университете.
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2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной аттестации выпускников

В соответствии с учебным планом направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция, по которому осуществляется подготовка бакалавров в МГТУ, 
государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения 

включает в себя:

- итоговый междисциплинарный экзамен по профилю направления 
подготовки;

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Для проведения государственной итоговой аттестации деканатом и

выпускающей кафедрой проведена необходимая организационная работа.

Форма и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
доведены до сведения студентов за полгода до государственной аттестации.

Государственной экзаменационной комиссии были представлены 

следующие документы:

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата);

- Выписка из протокола ученого совета университета № 8 от 

27.02.2014 «О включении защиты выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) в итоговую государственную аттестацию студентов 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;

- Выписка из протокола ученого совета факультета информационных 

систем в экономике и юриспруденции № 2 от 15.10.2021г. «Об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки «Юриспруденция»;

- приказ ректора МГТУ № 901-ст/у от 07.12.2021 г. «О допуске к 

итоговому государственному экзамену обучающихся факультета 

информационных систем в экономике и юриспруденции заочной формы 

обучения»;
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- приказ ректора МГТУ № 75-ст/у от 24.01.2022 г. и 77-ст/у от 

24.01.2022 г. «О допуске к защите выпускных квалификационных работ 

обучающихся факультета информационных систем в экономике и 

юриспруденции заочной формы обучения»;

- зачетные книжки выпускников;

- протоколы заседания ГЭК;

- ведомости ГЭК.

Выпускающей кафедрой разработана программа итогового 

междисциплинарного экзамена по государственно-правовому и уголовно

правовому профилю и согласована с председателем ГЭК.

Программа построена в виде учебных модулей, позволяющих дать 

интегральную оценку знаний и умений выпускникам направления 

подготовки «Юриспруденция», необходимых для профессиональной 

деятельности.

Содержание вопросов, представленных в модулях, явилось основой для 

составления экзаменационных билетов к экзаменам. Вопросы были доведены 

до сведения студентов своевременно, прочитаны обзорные лекции по всем 

дисциплинам, вошедшим в итоговой междисциплинарный экзамен.

Тематика бакалаврских работ разработана в соответствии с 

рекомендациями УМО по направлению подготовки «Юриспруденция» и 

связана с решением задач в области юриспруденции, которые имеют 

наибольшую актуальность. Темы бакалаврских работ и научные 

руководители закреплены за студентами распоряжением по факультету 
информационных систем в экономике и юриспруденции. Для качественной 

организации выполнения выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) разработаны методические указания по их 

написанию и оформлению, утвержден график выполнения бакалаврских 

работ, проведена предварительная защита бакалаврских работ на 

выпускающей кафедре с целью определения готовности студентов к 

защите. Протоколом Ученого совета факультета информационных систем
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в экономике и юриспруденции №2 от 24.12.2015г. процент оригинальности 

выпускных квалификационных работ не должен быть менее 50 по системе 

«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ». В соответствие с Положением МГТУ о проверке 

выпускных квалификационных работ системой «АНТИПЛАГИАТ ВУЗ», 

все работы прошли соответствующую проверку.

Рецензирование бакалаврских работ проводили сотрудники 

правоохранительных органов, занимающие руководящие должности, 

кандидаты юридических наук. В рецензиях отмечены как сильные стороны 

выпускных квалификационных работ, так и имеющиеся недостатки. 

Оформление рецензий соответствует требованиям.

Проводимые экзаменационные испытания достаточны для оценки 

уровня подготовки бакалавров в области юриспруденции.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся
Государственная экзаменационная комиссия провела 4 заседания по 

приему итогового междисциплинарного экзамена у обучающихся 

государственно-правового и уголовно-правового профиля направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения с 13 по 16 
декабря 2021 года.

Качественный состав обучающихся - выпускников приведен в таблице
1 .

Таблица 1
Состав обучающихся - выпускников 2022 г. по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция
_____________________ (заочная форма обучения)______ ____ __________

Показатель Количество 
студентов, чел. в % к итогу

Всего выпускников, 47 100
в том числе:
по полу:
- мужчин 30 63,8%
- женщин 17 36,2%
по образованию до поступления в
университет:
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- высшее 14 29,8%
- среднее профессиональное 24 51,1%
- начальное профессиональное
- среднее (полное) общее 9 19,1%
Гражданство:
- Российской Федерации 47 100%
- иностранных государств -
по месту жительства:
- из города 33 70,2%
- из села 14 29,8%

Текущая успеваемость студентов по результатам последней зачетно
экзаменационной сессии представлена в таблице 2.

Таблица 2
Успеваемость студентов-выпускников по результатам 

последней зачетно-экзаменационной сессии

Показатель Количество 
студентов, человек

В %
к итогу

Сдали экзамены на «отлично» 8 17%
Сдали экзамены на «отлично» и «хорошо» 11 23 %
Сдали экзамены на «удовлетворительно» 5 11 %
Сдали экзамены на смешанные оценки 23 49%
Итого: 47 100%

Данные успеваемости обучающихся - выпускников по отдельным 

дисциплинам промежуточной аттестации представлены в таблице № 3. 

__________________________________ Таблица 3
Дисциплина Средний балл

Информационная безопасность в глобальной 
сети

4Д

Прокурорский надзор 4,1
Муниципальное право 4,4
Основы квалификации преступлений против 
личности

4

Преддипломная практика 4,6

Из данных таблиц видно, что выпускники, допущенные к сдаче 

итогового экзамена, показали достаточный уровень подготовки по
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дисциплинам учебного плана.

4. Анализ результатов
итоговых экзаменов по направлению подготовки

К сдаче итогового междисциплинарного экзамена приказом ректора по

МГТУ № 901-ст/у от 07.12.2021 г. допущено 47 выпускников заочной 

формы обучения, полностью выполнивших учебный план.

На итоговый междисциплинарный экзамен по профилю явились 47 

обучающихся. В содержание экзаменационных билетов вошли три вопроса.

Общий уровень теоретических и практических знаний студентов, как 
показали результаты итогового междисциплинарного экзамена, 

соответствует требованиям программы экзамена и федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция.

Результаты итогового междисциплинарного экзамена представлены в 
таблице 4.

Таблица 4
Результаты государственного экзамена по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция
_______ ____________(заочная форма обучения)___________________

№
Наименование
профилей

Из числа 
допущенных к
г э к

Оценка в абсолютных числах и процентах

отлично хорошо удовлетв. качество успеваемо
сть

явилось не
явилось кол. % кол. % кол. % % %

1 . Г осударственно
-правовой
профиль

27 - 15 55,6
% 8 29,6

% 4 14,8
% 85,2% 100%

2 Уголовно
правовой
профиль

20 - 4 20% 16 80% - - 100% 100%

Итого
47 - 19 40,4

%
24 51,1

%
4 8,5% 91,5% 100%

Средний балл: 4,3
Средний балл -  4,3 свидетельствует о достаточном качестве 

подготовки студентов по данному направлению.
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Комиссия отметила лучшие ответы студентов Ловпаче Амины

Адамовны, Нагоева Джантемира Заурбиевича, Хечумяна Левона

Генриковича, Башлыковой Елены Васильевны, Гойда Юлии Валерьевны.

5. Анализ результатов защиты выпускных 
квалификационных работ

В соответствии с приказом ректора по Майкопскому государственному 
технологическому университету № 75-ст/у от 24.01.2022 г. и 77-ст/у от 

24.01.2022 г. к защите выпускной квалификационной работы было допущено 

47 человек.

Государственная экзаменационная комиссия провела 4 заседания по 

защите выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ).

Бакалаврские работы выполнены под руководством преподавателей 

кафедры административного и уголовного права, соответствуют по содержанию 

и оформлению требованиям методических рекомендаций, имеются отзывы 

руководителей и рецензии ведущих специалистов, справка о результатах 

проверки письменной работы на оригинальность в системе «АНТИПЛАГИАТ. 

ВУЗ» и отчет о проверке работы в данной системе. Тематика бакалаврских работ 

соответствует выбранному студентами профилю.

Критериями оценки бакалаврских работ были:

- актуальность темы бакалаврской работы;

- значимость исследования для теории и практики;

- глубина знаний, продемонстрированных бакалавром по теме работы;

- свободное использование методического инструментария, логичное изложение 

материала, хорошо развитый понятийный аппарат;

- умение верно и четко отвечать на вопросы комиссии.

Тематика бакалаврских работ:

Государственно-правовой профиль (направленность) подготовки: 

Конституционно-правовые основы деятельности избирательных комиссий в 
субъектах РФ.

Административно-правовая ответственность субъектов рекламной
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деятельности.

Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. 

Особенности мер административного принуждения применяемых к 
юридическим лицам.

Правовое регулирование осуществления административного надзора 

органами внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы.

Осуществление государственного и муниципального контроля.

Правовое регулирование принудительного выдворения иностранных граждан 

и лиц без гражданства за пределы РФ.

Правовые основы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми помещениями.

Конституционный контроль за изменениями в Конституцию: проблемы России 
и опыт зарубежных государств.

Теоретические основы осуществления права законодательной инициативы в 

РФ.

Полномочия органов внутренних дел в области пресечения религиозного и 

молодежного экстремизма.

Развитие правовой концепции федеральных налогов и сборов.

Правовые основы реализации национальных проектов на федеральном и 
региональном уровнях.

Правовое регулирование инвестирования.

Основы конституционно-правового статуса личности в РФ.

Пределы и ограничения свободы общественного мнения как конституционно

правовой категории.

Конституционно-правовая характеристика РФ как социального государства. 

Конституционно-правовое регулирование экологических отношений в 

Российской Федерации.

Способы обеспечения законности в исполнительной деятельности
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государственного управления.
Конституционно-правовое содержание государственного иммунитета РФ. 
Деятельность российской прокуратуры по защите прав граждан на обращение 

в государственные органы и органы местного самоуправления.

Правила преюдиции в административном судопроизводстве.

Правовые особенности банковского надзора в Российской Федерации.

Правовое обеспечение охраны земель в Российской Федерации.

Уклонение от налогообложения с применением технических организаций. 

Основные принципы конституционного строя в современных государствах. 

Правовой анализ цифровых активов.

Уголовно-правовой профиль (направленность) подготовки:

Состав преступления в уголовном праве России.

Криминологические особенности дорожно-транспортных преступлений. 

Проституция как социальное явление: уголовно-правовые и криминологические 

последствия.

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: уголовно
правовая и криминологическая характеристика.

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации.

Уголовно-правовая характеристика применения насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Противодействие расследованию преступлений: проблемы и пути их решения. 

Порядок рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. 

Сравнительно-правовой анализ законодательной регламентации уголовной 

ответственности за бандитизм в российской и зарубежном законодательстве. 

Возможности использования полиграфа в следственной и оперативно

розыскной деятельности.

Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной 

безопасности.
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Коррупция в современной России: криминологическая характеристика. 

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.

Современные возможности криминалистической фотографии и 
криминалистической голографии.

Использование системы криминалистической регистрации в процессе 

расследования.

Предварительное расследование дел по налоговым преступлениям.

Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов.

Следы применения холодного оружия: криминалистический и судебно- 
медицинский ас пект.

Тактика производства выемки.

Тактика контроля и записи переговоров.

После окончания публичной защиты на закрытом заседании 

государственная экзаменационная комиссия оценила уровень защиты 

бакалаврских работ по пятибалльной системе. Результаты представлены в 
таблице 5.

Таблица 5
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
____________ (заочная форма обучения)___________ _________

Показатели Количество работ В % к итогу
Принято к защите ВКР 47 100%
Защищено ВКР 
Оценки ВКР:

47 100%

- отлично 21 44,7%
- хорошо 26 55,3%
- удовлетворительно - -
- неудовлетворительно - -

Количество ВКР, выполненных:
- по темам, предложенным студентами - -
- по заданию организаций 2 4,3 %
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- в области фундаментальных и поисковых 
научных исследований 7 14,9%
Количество ВКР, рекомендованных: 
- к опубликованию 3 6,4%
- к внедрению - -
Количество защит на иностранном языке 
Средний показатель проверки ВКР через .
систему «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 

Средний балл защиты ВКР
4,4

61,9%

По результатам сдачи государственного экзамена и защиты 

бакалаврских работ ГЭК приняла решение о присвоении квалификации 

(степень) «бакалавр» по направлению подготовки -  40.03.01 Юриспруденция 

47 обучающимся заочной формы обучения и выдаче 47 дипломов о высшем 

образовании, 7 из которых - дипломы с отличием (14,9%).

Следует отметить достаточный уровень подготовки обучающихся и их 

умение применять полученные знания для решения практических задач.

6. Недостатки в подготовке обучающихся 
В процессе работы государственная экзаменационная комиссия 

отметила, что организация и проведение государственной аттестации 

обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 

«Юриспруденция» соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Майкопском государственном технологическом 

университете.

Вместе с тем, комиссия отметила отсутствие выпускных 

квалификационных работ, защищенных на иностранном языке и 

рекомендованных к внедрению, а так же относительно низкий уровень доли 

работ, выполненных по заданию организаций.

13



7. Предложения по повышению уровня 
подготовки специалистов

1. Преподавательскому составу кафедры административного и

уголовного права расширить работу по привлечению обучающихся к 

выполнению научно-исследовательских работ по заданию организаций и 

внедрению разработок.

2. Преподавательскому составу кафедры административного и

уголовного права рассмотреть возможность защиты выпускных 

квалификационных работ на иностранном языке.

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии А.С. Мамий

«27» января 2022г.
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