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Приложение 6
к приказу СЗФ РПА Минюста России 

от 29 августа 2014 г. № 75-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании фондов оценочных средств

в Северо-Западном (г. Санкт-Петербург) филиале Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, 

содержанию, порядку разработки, утверждения и обновления фондов 
оценочных средств образовательных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (далее - ФОС ОП), реализуемых в Северо-Западном (г. Санкт-
Петербург) филиале Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации» (далее - Филиал). Для программ магистратуры настоящее 
Положение является примерным.

1.2.  Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; Уставом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», Положением о филиале; локальными 
нормативными актами Филиала.

1.3.  Фонд оценочных средств – это комплект методических 
материалов, регламентирующих и нормирующих процедуры оценивания 
результатов обучения студентов, т.е. установления степени соответствия 
учебных достижений запланированным результатам обучения, требованиям 
ФГОС ВПО, образовательных программ, рабочих программ дисциплин 
(модулей), практик.

1.4. Целью разработки ФОС учебной дисциплины (модуля), практики 
является создание инструмента, позволяющего установить соответствие 
уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям ФГОС 
ВПО по соответствующим направлениям подготовки (специальности).

1.5. Задачи ФОС по дисциплине (модулю), практики: 
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- контроль и управление процессом приобретения студентами 
необходимых знаний, умений, навыков, формирования компетенций,  
определенных во ФГОС ВПО по соответствующему направлению 
подготовки (специальности);

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины 
(модуля), практики; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.

1.6. По своему функциональному предназначению ФОСы делятся на 
уровни: 

- ФОС для проведения текущего контроля обучающихся по дисциплине 
(модулю); 

- ФОС для проведения промежуточной аттестации; 
- ФОС для итоговой государственной аттестации. 

2. Формирование содержания  фонда оценочных средств
2.1. ФОС по дисциплине (модулю), практике формируется на основе 

ключевых принципов оценивания:
- валидность  (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 
- надежность (использование обоснованных единообразных стандартов 

и критериев для оценивания достижений); 
- справедливость (студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха). 
При формировании ФОС по дисциплине (модулю), практике должно 

быть обеспечено его соответствие:
- ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности);
- ОП ВО и учебному плану направления подготовки (специальности);
- рабочей программе дисциплины (модуля) практики;
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной

дисциплины.
ФОС текущего контроля включает: планы, задания, методические 

разработки (с указанием показателей, критериев и процедуры оценивания 
обучающихся) для проведения занятий по тематическому плану, где 
предусматривается текущий контроль изучения студентами дисциплины. 
Привязка соответствующих форм текущего контроля (приложение 8) к 
тематическому плану дисциплины (модуля) должна быть представлена в 
паспорте ФОС по дисциплине (модулю) (приложение 2). 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответствующей 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 
включает в себя: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике определяются показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

ФОС для итоговой государственной аттестации включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

3. Структура и содержание ФОС 
3.1. Содержание ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике должен соответствовать 
формам контроля, предусмотренным в рабочих программах по отдельным 
дисциплинам и видам учебной деятельности. 

3.2. Основными элементами содержания и оформления ФОС для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) или практике являются: 

а) титульный лист (образец в приложениях 1, 17); 
б) лист согласований (образец на обороте приложений 1, 17); 
в) паспорт ФОС (образец в приложении 2); 
г) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие: 
- вопросы для подготовки к экзамену, зачету, дифференцированному 

зачету по дисциплинам (образец оформления представлен в приложениях 3, 
19); 

- комплект практических заданий (в случае, если они используются при 
проведении зачетов, дифференцированных зачетов или экзаменов. Образец в 
приложении 4); 
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- тестовые задания, которые разрабатываются по всем дисциплинам 
учебного плана, форма единая как для проведения текущего контроля 
успеваемости, (включая внутрисемистровую аттестацию (по каждой 
изученной теме. Образец в приложении 5), так и для промежуточной 
аттестации. (Образец в приложении 6);

- комплект утвержденных кафедрой экзаменационных (зачетных) 
билетов  для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(образец оформления в приложении 7) ; 

д) другие оценочные материалы, отражающие каждый результат 
изучения дисциплины в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(модуля), практики (примерный перечень оценочных средств представлен в 
приложении 8); 

3.3. ФОС итоговой государственной аттестации (далее ИГА) 
включает совокупность оценочных и диагностических средств и 
методических материалов, предназначенных для установления в ходе 
аттестационных испытаний выпускников меры соответствия (или 
несоответствия) уровня их подготовки требованиям ФГОС ВПО.

Структура ФОС ГИА выпускников включает:
- ФОС государственного экзамена;
- ФОС выпускной квалификационной работы.
3.4. Основными элементами содержания и оформления ФОС итоговой 

государственной аттестации являются: 
а) титульный лист (образец в приложении 20); 
б) лист согласований (образец на обороте приложения 20); 
в) ФОС для государственного экзамена (образец в приложении 21), 
включающий:
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 
2. Программа государственного экзамена, содержащая:
- описание показателей, критериев и шкал оценивания на экзамене 

результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы;
3. Перечень вопросов и типовых контрольных заданий или иных 

материалов необходимых для оценки результатов освоения образовательной 
программы (образец оформления представлен в приложении 23, 24);

4. Комплект экзаменационных билетов государственного экзамена 
(образец оформления в приложении 25) ;

г) ФОС для выпускной квалификационной работы (образец в 
приложении 22),включающий:

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания;
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1.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ, типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы (образец оформления в 
приложении 26);

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

4. Процедура разработки ФОС
4.1. ФОС соответствующих уровней рассматриваются и утверждаются 

на заседании кафедры, обеспечивающей преподавание конкретных 
дисциплин (модулей), организацию практик и итоговую государственную 
аттестацию выпускников. ФОС для проведения промежуточной аттестации 
утверждается в составе рабочей программы дисциплины (модуля).

4.2. Ответственность за разработку ФОС возлагается на заведующего 
соответствующей кафедрой. 

4.3. Непосредственный исполнитель (составитель) разработки ФОС 
назначается заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей 
кафедры. ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению 
заведующего кафедрой. 

Составитель (составители) ФОС несет ответственность за актуальность 
содержания, методическую правильность составления и оформления 
оценочных средств, учет специфики направления подготовки 
(специальности). 

4.4. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть 
обеспечено его соответствие ФГОС ВПО и основным компонентам ОП ВО 
по направлению подготовки.

4.5. Периодичность обновления ФОС должна соответствовать срокам 
обновления рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
государственных экзаменов и других элементов ОП ВО. 

4.6. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и 
хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание дисциплин, в составе 
рабочей программы дисциплины (модуля), практики, программы 
государственного экзамена.

4.7. Комплект экзаменационных билетов для промежуточной 
аттестации по дисциплине формируется ведущим преподавателем и 
утверждается заведующим кафедрой до начала учебного года. 

4.8. Комплект экзаменационных заданий (билетов) для проведения 
итогового государственного экзамена формируется заведующим 
выпускающей кафедрой и представляется на утверждение заместителю 
директора по учебной и воспитательной работе не позднее, чем за месяц до 
даты проведения экзамена. 
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Приложение 1

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

______________________________________

Для студентов (очной, заочной) форм обучения
Направление подготовки (специальность)  (код и наименование)
Профиль/специализация__________________________________

Квалификация (степень) выпускника 

 (бакалавр, специалист, магистр)

Санкт-Петербург

 20_____
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Фонд оценочных средств по дисциплине __________________________ 
                                                                                                     (наименование учебной дисциплины) 
предназначен для оценки уровня подготовки студентов в процессе изучения 
дисциплины (модуля)

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.)_________________________(Ф.И.О.) 
«___»___________20___ г. 

Рецензенты:

(внутренний) Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность

(внешний) Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность

Фонд оценочных средств обсужден и утвержден на заседании кафедры 
__________________________________________ 
Протокол №__ 
от « ___»_______20__г.
Зав. кафедрой _________________ (Ф.И.О.) 
                                    (подпись)
Обсужден и одобрен на заседании Методического совета СЗФ РПА Минюста 
России
Протокол № ___
от «___»____________ 2014 г. 
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Приложение 2

Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине_______________

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Контролируе-
мые 

компетенции 
(их части)

Другие оценочные средства 

вид количество
1
2
3
4
5
....

Пример

Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права» 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируе-
мые 

компетенции 
(их части) 

Другие оценочные средства 

Вид Количество
Раздел I. Теория 
государства и права 
как наука

по изученным 
темам раздела

Тест для 
внутрисеместровой 
аттестации

3 варианта по 30 
вопросов

1 Тема 1. Предмет теории 
государства и права

ОК-1 
(частично)
ОК-4 
(частично)

Тест
Тематика круглого 
стола 
Тематика для 
дискуссии 

2 варианта по 5-10 вопросов 
1

1

2 Тема 2. Формирование и 
развитие теории 
государства и права в 
России

ОК-1 
(частично)
ОК-5 
(частично)

Тест
Кейс задача

2 варианта по 5-10 вопросов 
5

3 И т.д.

4
5
....
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Приложение 3

Образец оформления списка вопросов для подготовки к 
промежуточной аттестации

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Вопросы для подготовки  к
(экзамену, зачету, дифференцированному зачету)
по дисциплине ______________________(наименование)

1.

2.

3.

4.

....

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись)

Приложение 4

Образец титульного листа комплекта практических заданий
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Комплект практических заданий 

для
(экзамена, зачета, дифференцированного зачета)

по дисциплине _________________________(наименование)
1.

2.

3.

4.

....

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись)

Приложение 5

Образец оформления тестовых заданий для текущего контроля
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Комплект тестовых заданий
для текущего контроля 

по дисциплине ______________________(наименование)

Тема 1: ______________________(название темы в соответствии с 
тематическим учебным планом дисциплины)

Задание: выберите правильный ответ
Вариант № 1
1. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.

2. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.
…….
 Вариант № 2
1. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.

2. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.
…….

Ключ к тесту:
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Вариант № 1
 № вопроса Правильный ответ
1           а)
2           г)
3           в)
4           а)
…….

Вариант № 2
 № вопроса Правильный ответ
1           а)
2           г)
3           в)
4           а)
…….

Тема 2: ______________________(название темы в соответствии с 
тематическим учебным планом дисциплины)

Вариант № 1
1. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.

2. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.
…….
 Вариант № 2
1. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.

2. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.
…….
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Ключ к тесту:
Вариант № 2
 № вопроса Правильный ответ
1           а)
2           г)
3           в)
4           а)
…….

Вариант № 2
 № вопроса Правильный ответ
1           а)
2           г)
3           в)
4           а)

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                             (подпись)

Приложение 6

Образец оформления тестовых заданий для промежуточной 
аттестации

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Комплект тестовых заданий 

для промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет)

по дисциплине ____________________________(наименование)

Задание: выберите правильный ответ
Вариант № 1
1. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.

2. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.
…….
 Вариант № 2
1. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.

2. Текст тестового задания:
а) вариант ответа;
б) вариант ответа;
в) вариант ответа;
г) вариант ответа.
…….
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Ключ к тесту:
Вариант № 1
 № вопроса Правильный ответ
1           а)
2           г)
3           в)
4           а)
…….

Вариант № 2
 № вопроса Правильный ответ
1           а)
2           г)
3           в)
4           а)
…….
и т.д.

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                             (подпись)

Приложение 7

Образец оформления экзаменационных билетов
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)
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Кафедра: ________________________________________

Дисциплина………………………………………………………………………..
(наименование учебной дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___  

1. Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ*  
…………………………………………………………………………….……

2. Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ*
……………………………………………………………………………..……

3. Вопрос (задача/задание) (Вопросы (Задачи/задания) ) для проверки уровня обученности  
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ* 
………………………………………………………………………………….

Зав. кафедрой (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                                 (подпись)

*К комплекту экзаменационных билетов прилагаются критерии оценки по 
дисциплине из рабочей программы по дисциплине (модулю). 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если …………………………….….; 
- оценка «хорошо» …………………… ………………………………..…….…….; 
- оценка «удовлетворительно» ………….…………………………..………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………….…………

Приложение  8

Примерный перечень оценочных средств и формы их 
представления в ФОС 

Вид аттестации Форма оценочного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Основное 
содержание 

оценочного средства, 
представленного в 

фонде

Текущий 
контроль

Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением преподавателя 
с целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач 
путем игрового 
моделирования реальной 

Тема (проблема), 
концепция игры, 
роли и ожидаемый 
результат по 
каждой игре
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проблемной ситуации. 
Позволяет оценить умение 
анализировать и решать 
типичные 
профессиональные задачи в 
группе.

Доклад, 
презентация 

Средства контроля 
самостоятельной работы 
студента, представляющий 
собой публичное выступление 
по представлению 
полученных результатов 
решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы

Темы докладов, 
презентаций

Кейс-задача Проблемное задание, как 
средство контроля, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить и разрешить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения  
данной проблемы.

Задания для 
решения кейс-
задачи 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, 
раздела или разделов 
дисциплины, организованное 
как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя 
с обучающимися.

Вопросы по темам 
(разделам) 
дисциплины

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные 
знания для решения задач 
определенного типа по теме 
или разделу

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, 
позволяющие включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить 
их умение аргументировать 
собственную точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов 

Проект Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
моделировать процесс 
решения практических задач, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; выявить 
уровень сформированности  

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 
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аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Может выполняться в 
индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного 

уровня, позволяющие 
оценивать и 
диагностировать  знание 
учебного материала 
(базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать 
специальные термины и 
понятия, а также 
распознавать объекты 
изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины;

б) реконструктивного 
уровня, позволяющие 
оценивать и 
диагностировать умения 
анализировать, 
синтезировать, обобщать и 
систематизировать 
теоретический материал с 
установлением причинно-
следственных связей и 
формулированием 
конкретных выводов;

в) творческого уровня, 
позволяющие оценивать  
умения, интегрировать 
знания различных областей, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения.

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий 

Реферат Продукт самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой 
краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического 
анализа определенной 
научной (учебно-
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также обосновывает 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

Собеседование Средство контроля, 
организованное как 

Вопросы по 
темам/разделам 
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специальная беседа 
преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.

дисциплины 

Тест Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
алгоритизировать 
(автоматизировать) процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Вопросы, задания 
теста

Эссе  Средство, позволяющее 
оценить  умение 
обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с использованием 
концептуального и 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
определяющие авторскую 
позицию по поставленной 
проблеме.

Тематика эссе 

Промежуточная 
аттестация

Курсовая работа Письменная самостоятельная 
работа студента, 
представляющая собой 
краткое изложение 
результатов изучения проблем 
функционирования и развития 
реальных правоотношений, 
содержание нормативных 
правовых актов Форма 
контроля позволяющая 
оценивать: 
• умение работать с 
реальными объектами, 
критически анализировать 
источники, использовать 
справочную и 
энциклопедическую 
литературу, собирать и 
систематизировать 
эмперический материал; 
• умение самостоятельно 
исследовать проблему на 
основе научных методик, 
логично аргументировать 
собственные умозаключения и 
выводы.  

Тематика курсовых 
работ
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Зачет, Экзамен Экзамены, зачеты по всей 
дисциплине или ее части дают 
возможность оценить знания, 
умения, навыки студента 
полученные за курс (семестр). 

1. Вопросы для 
подготовки к 
экзамену, зачету; 
2. Комплект 
практических зада-
ний; 
3. Комплект 
тестовых заданий; 
4. Комплект 
экзаменационных 
билетов; 
5. Комплект 
зачетных билетов;
6. Показатели, 
критерии и шкалы 
оценивания 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы. 

Практика (защита 
отчета по 
практике) 

Форма контроля, 
позволяющая студенту 
продемонстрировать 
обобщенные 
практикоориентированные 
знания, умения и навыки, 
приобретенные за время 
прохождения всех видов 
практики. 

Программы 
практик. 
Образцы отчетов 
по практике 

Итоговая 
государственная 

аттестация

Государственный 
экзамен 

Целью проведения итогового 
государственного экзамена 
является проверка знаний, 
умений, навыков как 
показателей освоения 
компетенций, приобретенных 
выпускником при изучении 
ОП ВО, в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО, и 
требованиями к результатам 
освоения ОП вуза, по 
соответствующему 
направлению подготовки 
(специальность).

ФОС 
государственного 

экзамена 
1. Перечень 
компетенций, 
которыми должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате освоения 
образовательной 
программы; 
2. Программа 
государственного 
экзамена, 
содержащая:

- описание 
показателей, 
критериев и шкал 
оценивания на 
экзамене 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы;

- методические 
материалы, 
определяющие 
процедуру 
оценивания 
результатов 
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освоения 
образовательной 
программы;
3. Перечень 
вопросов и типовых 
контрольных 
заданий или иных 
материалов 
необходимых для 
оценки результатов 
освоения 
образовательной 
программы;
4. Комплект 
экзаменационных 
билетов 
государственного 
экзамена.

Выпускная ква-
лификационная 
работа 

ВКР представляет собой 
самостоятельное логически 
завершенное исследование, 
связанное с решением научной 
или научно-практической 
задачи в заданной области 
профессиональной 
деятельности 
соответствующего 
направления подготовки 
(специальности)

1. Перечень 
компетенций, 
которыми должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате освоения 
образовательной 
программы; 
2. Описание 
показателей и 
критериев 
оценивания 
компетенций, а 
также шкал 
оценивания
3. Перечень тем 
выпускных 
квалификационных 
работ, типовые 
контрольные 
задания или иные 
материалы, 
необходимые для 
оценки результатов 
освоения 
образовательной 
программы.
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Приложение 9

Образец оформление задания для  деловой (ролевой) игры
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Деловая (ролевая) игра
по дисциплине  _______________________

                                (наименование дисциплины)

1 Тема (проблема)  ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2 Концепция игры ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3 Роли:
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- ………………………………………………………………………………;

- ………………………………………………………………………………;

4 Ожидаемый (е)  результат (ы)……………………………...………

…………………………………………………………………………………

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если …………………;
- оценка «хорошо» ……………………… …………………………;
- оценка «удовлетворительно»……………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» …………..…………….………….

Процедура оценки:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись)

Приложение 11

Образец оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Вопросы для коллоквиума, собеседования

по дисциплине  _______________________

                                (наименование дисциплины)

Раздел, тема (из рабочей программы дисциплины (модуля)…….....…......

Вопрос 1 ………………………………………………………………………..

Вопрос 2 ………………………………………………………………………..
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…  ……………………………………………………………………………….

n  ….……………………………………………………………………………..

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………;
- оценка «хорошо» …………………………… ……………………;
- оценка «удовлетворительно» …………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» …………………………………….

Процедура оценки:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись)

Приложение 12

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Образец оформления комплекта заданий для контрольной работы

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине  ____________________

                                             (наименование дисциплины)

Тема …………………………………………………………….…………………………………………….….
Вариант 1 …………………………………………………………...………………………………………….
Задание 1  ……………………………………………………………...……………………………..………….
…  …………………………………………………………………….…..……………………………………
Задание n  …………………………………………………………….………...………………………………..
Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……………………………
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Задание 1  ………………………………………..……………………………………..……………..………….
…  …………………………………………………..……………………………………..………………………
Задание n  ………………………………………………...…………………………….……………………….

Тема …………………………………………………………….…………………………………………….….
Вариант 1 …………………………………………………………...………………………………………….
Задание 1  ……………………………………………………………...……………………………..………….
…  …………………………………………………………………….…..……………………………………
Задание n  …………………………………………………………….………...………………………………..
Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……………………………
Задание 1  ………………………………………..……………………………………..……………..………….
…  …………………………………………………..……………………………………..………………………
Задание n  ………………………………………………...…………………………….……………………….

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..;
- оценка «не зачтено» ………………………………………………

Процедура оценки:.......................................................................................................
..........................................................................................................................................

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 
                                                                            (подпись)

Приложение 14

Образец оформления групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Темы групповых и/или индивидуальных проектов

по дисциплине _______________________

                                   (наименование дисциплины) 

Групповые проекты (наименование):
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
n …………………………………………………………………………………
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Индивидуальные проекты (наименование):
1 …………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………
n …………………………………………………………………………………

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………;
- оценка «хорошо» ………………………… ………………………;
- оценка «удовлетворительно» …………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ………………….……………….

Процедура оценки:.......................................................................................................
..........................................................................................................................................

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                            (подпись)

Приложение 15

Образец оформления комплекта разноуровневых задач (заданий)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Комплект разноуровневых задач (заданий)

по дисциплине_____________________
                                          (наименование дисциплины)

1. Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание) 1 ……………………………………….………………….……………….
Задача (задание) 2 ………………………………………….……………….……………….        
Задача (задание) n  ……………………………………….………………………………….
2. Задачи реконструктивного уровня 
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………………..……….
Задача (задание) 2 ………………………………………….……………………..………….        
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Задача (задание) n  ………………………………………………………………………….
3. Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1 …………………………………………...……………...……………….
Задача (задание) 2 ………………………………………………..………………………….        
Задача (задание) n  ……………………………………………….………………………….

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………;
- оценка «хорошо» ………………………… ………………………;
- оценка «удовлетворительно» …………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ………………….……………….

Процедура оценки:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                            (подпись)

Приложение 16

Образец оформления перечня тем эссе 
(рефератов, докладов, сообщений, презентаций) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Темы эссе  (рефератов, докладов, сообщений, 
презентаций)

по дисциплине _____________________
                                                 (наименование дисциплины)

Раздел, тема (из рабочей программы дисциплины (модуля)…….....…......
Темы рефератов
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1 ………………………………………………………………………………..
2 ………………………………………………………………………………..
…  ………………………………………………………………………………
n …………….………………………………………………………………….

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………;
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ……………………….…………….

Процедура оценки:.......................................................................................................
..........................................................................................................................................

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.)_________________ (Ф.И.О.) 
                                                                           (подпись)

Приложение 17

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации

ПО _______________________ практике

(вид практики)



29

______________________________________

Для студентов (очной, заочной) форм обучения
Направление подготовки (специальность)  (код и наименование)
Профиль (специализация)_________________________________

Квалификация (степень) выпускника 

 (бакалавр, специалист, магистр)

Санкт-Петербург

 20_____

Фонд оценочных средств предназначен для оценки уровня подготовки 
студентов в процессе прохождения ______________________ (указать вид) 
практики

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.)_________________________(Ф.И.О.) 
«___»___________20___ г. 

Рецензенты:
(внутренний) Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность
(внешний) Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность
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Фонд оценочных средств обсужден и утвержден на заседании кафедры 
__________________________________________ 
Протокол №__ 
от « ___»_______20__г.
Зав. кафедрой _________________ (Ф.И.О.) 
                                    (подпись)

 
Обсужден и одобрен на заседании Методического совета СЗФ РПА Минюста 
России
Протокол № ___
от «___»____________ 2014 г. 

Приложение 18

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Код

компетенции

Содержание компетенции

ОК-1 
(полностью)

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-5 
(полностью)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе

ОК-6 
(полностью)

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно

относится к праву и закону

ОК-7 
(частично)

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ПК-4 
(частично)

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
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(полностью) материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6 
(полностью)

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Ключевыми компетенциями являются: ОК - 1, ОК- 5, ОК- 6, ПК - 5, ПК – 6.

Приложение 19

Образец оформления примерного перечня вопросов для подготовки 
к промежуточной аттестации по итогам практики

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Примерный перечень вопросов для подготовки  к
(зачету, дифференцированному зачету)

по ______________________ практики
(вид)

1.

2.
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3.

4.

....

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 
                                                                               (подпись)

Критерии оценки (дифференцированной): 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………;
- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………;
- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………;
- оценка «неудовлетворительно» ……………………….…………….

Процедура оценки:.......................................................................................................
..........................................................................................................................................
Критерии оценки (не дифференцированной): 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..;
- оценка «не зачтено» ………………………………………………

Процедура оценки:.......................................................................................................
..........................................................................................................................................

Приложение 20

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения итоговой 

государственной аттестации

Для студентов (очной, заочной) форм обучения
Направление подготовки (специальность)  (код и наименование)
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Профиль/специализация__________________________________
Квалификация (степень) выпускника 

 (бакалавр, специалист, магистр)

Санкт-Петербург

 20_____

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
предназначен для осуществления оценки соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВПО.

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.)_________________________(Ф.И.О.) 
«___»___________20___ г. 

Рецензенты:
(внутренний) Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность
(внешний) Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность
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Фонд оценочных средств обсужден и утвержден на заседании кафедры 
__________________________________________ 
Протокол №__ 
от « ___»_______20__г.
Зав. кафедрой _________________ (Ф.И.О.) 
                                    (подпись)

Обсужден и одобрен на заседании Методического совета СЗФ РПА Минюста 
России
Протокол № ___
от «___»____________ 2014 г. 

Приложение 21

1. ФОС государственного экзамена

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы

Код компетенции Содержание компетенции 

1.2. Программа государственного экзамена
а) описание показателей, критериев и шкал оценивания на экзамене;
б) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы
1.3. Перечень вопросов, типовых контрольных заданий или иных 

материалов, необходимых для оценки результатов освоения образовательной 
программы

1.4. Комплект экзаменационных билетов государственного экзамена.
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Приложение 22

2. ФОС выпускной квалификационной работы

2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы

Код компетенции Содержание компетенции 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания.

2.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы.

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.
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Приложение 23

Образец оформления перечня вопросов для подготовки к 
государственному экзамену

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Перечень вопросов для подготовки  к
государственному экзамену

по дисциплине ______________________(наименование)/по профилю 
подготовки /специализации

1.
2.
3.
4.
....
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Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись)

Приложение 24

Образец оформления комплекта типовых контрольных заданий

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Комплект типовых контрольных заданий 

для
государственного экзамена

по дисциплине ______________________(наименование)/по профилю 
подготовки /специализации

1.
2.
3.
4.
....
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Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись)

Приложение 25

Образец оформления экзаменационных билетов
для проведения итоговой государственной аттестации
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СЗФ РПА Минюста России)

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель директора 

по учебной и воспитательной работе
СЗФ РПА Минюста России 

_________ к.ф.н., доцент В.П. Вахмистров

Кафедра: ________________________________________

Направление подготовки (специальность)  (код и наименование)
Профиль/специализация__________________________________

Для студентов (очной, заочной) форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___  

1. Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ*  
…………………………………………………………………………….……

2. Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ*
……………………………………………………………………………..……

3. Вопрос (задача/задание) (Вопросы (Задачи/задания) ) для проверки уровня обученности  
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ* 
………………………………………………………………………………….

Зав. кафедрой (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                 (подпись)
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*К комплекту экзаменационных билетов прилагаются критерии оценки по 
освоению студентом образовательной программы. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если …………………………….….; 
- оценка «хорошо» …………………… ………………………………..…….…….; 
- оценка «удовлетворительно» ………….…………………………..………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………….…………

Приложение 26

Образец оформления перечня тем выпускных квалификационных 
работ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(СЗФ РПА Минюста России)

Кафедра: ________________________________________

Перечень тем выпускных квалификационных работ 
по профилю подготовки /специализации

1.

2.

3.

4.

....

Составитель (должность, уч.ст., уч. зв.) _________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               (подпись)
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