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7. Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответ-
ствующим требованиям ФГОС высшего образования – магистратура по направле-
нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 25.11.2020 № 1451. 
 
8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП:  
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 
 
9. Формы государственной итоговой аттестации: 
- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  
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10. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компе-
тенции выпускников):  
 

Код Название 
ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые акты для  различных 

сфер профессиональной деятельности 
ПК-2 способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятель-
ности 

ПК-3 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и 
принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей 
профессиональной деятельности 

ПК-4 способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в рамках своей профессио-
нальной деятельности 

ПК-5 способность применять методы проведения научных исследований, 
формулировать и обосновывать  выводы по теме научного исследова-
ния 

Код Название 
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отно-
шением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессио-
нального правосознания 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в конкретных сферах юридической деятельности 

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. час. 
– 6/216:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3/108;  
- подготовка к защите и процедура защиты ВКР – 3/108.  

12. Государственный экзамен 
12.1 Процедура проведения государственного экзамена  
Процедура проведения государственного экзамена определяется Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета. 
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12.2. Перечень разделов, тем дисциплины ООП, обеспечивающих получение профессиональной подготовки выпускни-
ка, проверяемой в ходе государственного экзамена: 

Коды компетенций 
(общекультурных, 
общепрофессио-
нальных, профес-
сиональных, до-
полнительных) 

Результаты обучения, проверяемые на гос-
ударственном экзамене 

Разделы, темы дисциплины (дисциплин) ООП 
 

ПК-1 знать: основные положения договорного 
права, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов договорного 
права, особенности правовых статусов 
субъектов гражданских правоотношений, 
особенности метода гражданско-правового 
регулирования. 
 
уметь: формулировать правила поведения 
исходя из особенностей гражданско-
правового регулирования отношений, осо-
бенностей статуса субъектов гражданских 
правоотношений. 

Тема 1. МП как особая система права. 
Тема 2. Источники МП 
Тема 3. Субъекты МП.  
Тема 4. Важнейшие МО.  
Тема 5. Мирные средства разрешения 
международных споров. 
Тема 6. Ответственность и санкции в 
международном праве. 
Тема 7. Право ВТО.  
Тема 8. Право евразийской интеграции. 
Тема 9.  Основные отрасли МП. 
Тема 10. Концепции взаимодействия 
международного и права РФ. 
Тема 11. Проблема внутригосударственного 
действия международно-правовых норм. 
Тема 12. Теория «трансформации». 
Тема 13. Правовая система РФ в свете ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ 
Тема 14. Осуществление в РФ актов органов 
международных организаций.  
Тема 15. Соотношение международного и 
внутригосударственного права в зарубежных 
государствах. 

ПК-2 знать: гражданское законодательство, сущ-
ность и содержание понятий, категорий, ин-
ститутов договорного права. 
 
владеть: навыками: анализа правопримени-
тельной практики в сфере профессиональ-
ной деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации норм 
гражданского законодательства в профес-
сиональной сфере. 

ПК-3 уметь: анализировать, делать выводы в си-
туациях, основанных на гражданских право-
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отношениях; формулировать правовую по-
зицию, основанную на нормах гражданского 
законодательства и правоприменительной 
практики. 
 
владеть: навыками анализа правоотноше-
ний, возникающих в конкретной сфере про-
фессиональной деятельности; способно-
стью делать выводы, формулировать пози-
цию и принимать решения, основанные на 
нормах гражданского права в конкретных 
видах юридической деятельности. 

ПК-4 знать: положения гражданского законода-
тельства, регулирующие общественные от-
ношения в различных сферах профессио-
нальной деятельности. 
 
владеть: навыками анализа правоотноше-
ний, возникающих в конкретной сфере про-
фессиональной деятельности; способно-
стью делать выводы и формулировать по-
зицию, основанную на нормах гражданского 
права в конкретных видах юридической дея-
тельности. 

ПК-5 владеть: навыками анализа информации в 
рамках проведения научно-
исследовательской работы, навыками при-
менения методов прикладных исследований 
в конкретных видах профессиональной дея-
тельности. 
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12.3 Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 
12.3.1. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы, проверяемых в рамках 
государственного экзамена 

1. Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Международное право: предмет, функции, система 
2. Международное частное право: российские и зарубежные концепции. 
3. Механизм имплементации норм международного права  
4. Международный контроль.  
5. Процедура заключения международного договора. 
6. Ратификация международных договоров РФ. 
7. Недействительность и прекращение международного договора. 
8. Концепции взаимодействия международного и внутригосударственного 

права.   
9. Правовая система Российской Федерации в свете ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ.  
10. Теория «трансформации».  
11. Применение в Российской Федерации актов органов международных ор-

ганизаций.  
12. Применение в Российской Федерации общепризнанных принципов и 

норм международного права.  
13. Статус субъектов федерации в международном праве. 
14. Признание в международном праве. 
15. Правовой режим Арктики. 
16. Правовой режим Антарктики. 
17. Мирные средства как единственно возможный способ разрешения меж-

дународных споров: виды и содержание. 
18. Ответственность в международном праве. 
19. Международные уголовные и гибридные суды. 
20. Санкции в международном праве. 
21. Совет Безопасности ООН. 
22. Генеральная Ассамблея ООН. 
23. Международный суд ООН. 
24. Международный валютный фонд. 
25. Всемирная торговая организация: создание, членство, институты. 
26. Суд Европейского Союза. 
27. Право Европейского Союза: общие положения. 
28. Евразийский экономический союз (ЕЭАС): компетенция и «политики». 
29. Евразийский экономический союз (ЕЭАС): главные органы. 
30. Право ЕАЭС: общая характеристика. 
31. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). 
32. Совет Европы. 
33. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
34. Организация Североатлантического договора (НАТО).  
35. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  
36. БРИКС. 
37. Дипломатические представительства. 
38. Консульские представительства. 
39. Международные органы по защите прав человека. 
40. Европейский Суд по правам человека: структура и компетенция.   
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41. Рассмотрение Конституционным судом РФ возможности исполнения ре-
шений ЕСПЧ. 

42. Меры доверия. 
43. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
44. Европол. 
45. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания во внутренних 

водах. 
46. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания в территори-

альных водах. 
47. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания на континен-

тальном шельфе. 
48. Ответственность в РФ за нарушение правил пребывания в исключитель-

ной экономической зоне. 
49. Применение в РФ международных норм о борьбе с коррупцией. 
50. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ. 
51. Применение в РФ международных норм о борьбе с "отмыванием" дохо-

дов, полученных от преступной деятельности.  
52. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации. 
53. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства. 
54. Правовой режим полетов. Права и свободы воздуха. 
55. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 
56. Применение судами РФ Конвенции о международных перевозках 

по железной дороге (КОТИФ) 1980 г. 
57. Применение судами РФ Соглашения о международном железнодорож-

ном грузовом сообщении (СМГС) 1951 г. 
58. Применение судами РФ международных норм о договоре морской пере-

возки груза. 
59. Применение судами РФ международных норм о договоре автомобильной 

перевозки груза. 
60. Международно-правовая защита капиталовложений.  
61. Международное финансовое право.  
62. Применение судами РФ Бернской конвенции об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г. 
63. Применение судами РФ Договора ВОИС по авторскому праву 1996 г.  
64. Применение судами РФ Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 

1996 г. 
65. Применение судами РФ Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 1883 г. 
66. Применение судами РФ международных соглашений об охране прав на 

товарный знак. 
67. Применение судами РФ Конвенции по охране прав артистов-

исполнителей, изготовителей фонограмм и радиовещательных организаций 1961 г.  
68. Применение судами РФ Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 

1996 г.  
69. Международно-правовая охрана компьютерных программ и баз данных 
70. Применение судами РФ международных соглашений, регулирующих во-

просы подведомственности и подсудности. 
71. Применение судами РФ международных норм о вручении за границей до-

кументов по гражданским или торговым делам и получении доказательств. 
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72. Применение судами РФ норм материального права по конвенциям о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам. 

73. Применение судами РФ норм материального права по конвенциям о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по семейным делам. 

74. Передача в РФ осужденных для отбывания наказания в государство, 
гражданами которого они являются: субъекты, условия, процедура. 

75. Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов. 
76. Признание и исполнение в РФ решений иностранных арбитражей. 

 
2. Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
Пример ситуационной задачи: 

Задача 
 Гражданин России И. совершал кражи на территории РФ, Казахстана и 
Беларуси. Властями Казахстана он был задержан на месте преступления. РФ и 
Беларусь обратились к властям Казахстана с запросами на выдачу И. Россий-
ский запрос поступил в Генпрокуратуру Республики Казахстан 15 июня 2019 г., 
а запрос из Беларуси 18 июня 2019 г.  

Как должны поступить власти Казахстана?  
Могут ли они отказать в выдаче обоим государствам?  
Если Казахстан все-таки решит выдать И., какому государству следует 

отдать предпочтение?  
Может ли Казахстан сам осудить И. за все преступления, совершенные 

на территории трех государств?  
Каково должно быть содержание документа о выдаче? 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.3.2. Пример КИМ 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
      Председатель ГЭК 

 ____________             ___________ 
                           (подпись)   (расшифровка подписи) 

               __.__.20__ г. 
Направление подготовки - 40.04.01 Юриспруденция 
Государственный экзамен – Актуальные проблемы международного права и 
бизнеса 

 
Контрольно-измерительный материал № 1 

 
 
1. Европейский Суд по правам человека: структура и компетенция.   
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2. Применение судами РФ Конвенции о международных перевозках 
по железной дороге (КОТИФ) 1980 г. 

3. Задача 

 Генеральная прокуратура РФ получила запрос от властей Республики Уз-
бекистан о выдаче для привлечения к ответственности гражданина Таджики-
стана А. Он обвинялся властями Узбекистана в совершении убийства в г. Таш-
кент. В настоящее время гражданин А. отбывает наказание в исправительном 
учреждении в РФ за совершение других преступлений.  
 Может ли быть осуществлена выдача в данном случае?  

В каком случае власти Узбекистана могут направить повторный запрос 
после того как приговор в отношении А. будет исполнен?  

Каково должно быть содержание требования о выдаче лица, находяще-
гося исправительном учреждении? 

Каковы основания отказа в выдаче? 
 
           Куратор ООП    _________      ____________________ 
                            (подпись)        (расшифровка подписи) 
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12.3.3. Критерии и шкала оценивания результатов сдачи государственного экзамена 
Для оценивания результатов обучения на государственном экзамене используется шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

Показатели Критерии и шкала оценивания 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

1. Знание учебного мате-
риала, владение понятий-
ным аппаратом 

Полное соответ-
ствие ответа 
обучающегося 
всем перечис-
ленным показа-
телям. Компе-
тенции сформи-
рованы полно-
стью, проявля-
ются и исполь-
зуются система-
тически, в пол-
ном объеме.  

Ответ обучающегося 
не соответствует од-
ному из перечислен-
ных показателей. 
Компетенции в це-
лом сформированы, 
но проявляются и 
используются фраг-
ментарно, не в пол-
ном объеме, что вы-
ражается в отдель-
ных неточностях (не-
существенных ошиб-
ках) при ответе. Од-
нако допущенные 
ошибки исправляют-
ся самим обучаю-
щимся после допол-
нительных вопросов 
экзаменатора.  

Ответ обучающегося не 
соответствует любым 
двум-трем из перечислен-
ных показателей. Компе-
тенции сформированы в 
общих чертах, проявляют-
ся и используются ситуа-
тивно, частично, что вы-
ражается в допускаемых 
неточностях и существен-
ных ошибках при ответе, 
нарушении логики изло-
жения, неумении аргумен-
тировать и обосновывать 
суждения и профессио-
нальную позицию. Данный 
уровень обязателен для 
всех осваивающих основ-
ную образовательную про-
грамму. 

Ответ обучающегося не 
соответствует любым че-
тырем-пяти из перечислен-
ных показателей. Компе-
тенции не сформированы, 
что выражается в разроз-
ненных, бессистемных, от-
рывочных знаниях, допус-
каемых грубых профессио-
нальных ошибках, неуме-
нии выделять главное и 
второстепенное, связывать 
теорию с практикой, уста-
навливать межпредметные 
связи, формулировать вы-
воды по ответу, отсутствии 
собственной профессио-
нальной позиции. 

2. Умение применять поло-
жения законодательства к 
конкретным правовым си-
туациям 
3. Владение способами и 
приемами толкования нор-
мативно-правовых актов 
4. Умение самостоятельно 
формулировать и обосно-
вывать выводы 
5. Способность самостоя-
тельно находить реше-
ния/решать задачи в сфере 
профессиональной дея-
тельности 
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Соотношение шкалы оценивания результатов обучения на государственном экза-
мене и уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных за-
дач: 
 
Шкала оценивания Характеристика уровня подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач 
«Отлично» Повышенный уровень - 

обучающийся полностью готов к решению профессиональных 
задач в рамках профессиональной деятельности 

«Хорошо» Базовый уровень – 
обучающийся в целом готов к решению профессиональных 
задач в рамках профессиональной деятельности, не в полной 
мере проявляет самостоятельность 

«Удовлетвори-
тельно» 

Пороговый уровень – 
обучающийся частично готов к решению профессиональных 
задач в рамках профессиональной деятельности, 
фрагментарное проявление требует помощи при выполнении 
заданий 

«Неудовлетвори-
тельно» 

Недопустимый уровень – 
обучающийся не готов к решению профессиональных задач в 
рамках профессиональной деятельности, допускает грубые 
профессиональные ошибки 

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Каждый контрольно-измерительный материал для проведения 

государственного экзамена содержит два вопроса и ситуационную задачу. Вопросы, 
как правило, носят теоретический характер, но с содержанием требования знания 
практики применения положений законодательства. 

По всем критериям оценивания каждый член ГЭК выставляет оценку, 
соответствующую уровню сформированности компетенций.    

Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая всех оценок 
членов ГЭК. 

12.4. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для подготовки к сдаче государственного экзамена  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Бирюков, П. Н.  Международное право : учебник / П. Н. Бирюков. В 2 т. — 8-е изд. — М. : 
Юрайт, 2016.  
В помощь магистру-международнику — [П.Н. Бирюков и др.]: учебное пособие. Воронеж,  
2015. Ч. 1. - 150 с.   
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав че-
ловека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2013. - 1024 с. 
Право Евразийского Экономического Союза / под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Издательство Проспект, 2016. – 159 с.  
Право Европейского Союза в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров / С. Ю. Каш-
кин, А. О. Четвериков // под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издатель-
ство Юрайт, 2013. - 986 с. 
Право Европейского Союза в 2 т. Т. 2. Особенная часть. Основные отрасли и сферы регу-
лирования права Европейского Союза / под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и 
доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. – 1023 с.  
Право Европейского Союза: учебник для вузов / Е. С. Алисиевич, В. Д. Бордунов, В. В. До-
линская и др.; под. ред. А. Я. Капустина. М.: Издательство Юрайт, 2013. – 387 с. 
Biriukov P. Criminal liability of legal persons in EU-countries. Voronezh: VSU Publishing house, 
2015. - 319 s. 
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б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

 Международные документы  

1 

Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version) // eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012A/TXT 
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version) // eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT  
Treaty on European Union (Consolidated version) // eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT 
Charter of Fundamental Rights of the European Union) eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT 

2. 

Право РФ 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. с технич. правками от 9 июня 2001 г. // Российская газета. – 1993. – 23 декабря; 
СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 152;  № 7. – Ст. 676; 2001. – № 24. – Ст. 2421. 
О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г. (в ред. 
27.12.2009) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1; 2001. – № 51. – Ст. 4825; 2003. - N 27. - Ст. 
2698; 2005. - N 15. - Ст. 1274; 2009. - N 45. - Ст. 5262. 
О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ // СЗ. 
1994. N 13. Ст. 1447; 2001. N 51. Ст. 4824; 2004. N 24. Ст. 2334; 2010, N 45, ст. 5742; 
2014, N 11, ст. 1088; N 23, ст. 2922 
О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном 
Суде Российской Федерации": ФЗ от 14 декабря 2015 г. N 7-ФКЗ // rg.ru/2015/12/15/ks-
site-dok.html 
О международных договорах Российской Федерации: ФЗ от 15.07.1995 № 101-ФЗ (в  ред. 
01.12.2007) // СЗ РФ. – 1995. - № 29. - Ст. 2757; 2007. - N 49. - Ст. 6079. 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) 
Уголовный кодекс РФ: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 
2954.   
Кодекс РФ об АП 2001 г. (с изм.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
АПК РФ 2002 г. (с изм.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
ГПК РФ 2002 г. (с изм.) // СЗ РФ. – 2002. –  № 46. –  Ст. 4532. 
О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 
01.12.2014) 
О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 
01.12.2014) 
Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-
ФЗ (ред. от 05.05.2014) 
Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) 
О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 
14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ 
Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (в ред. от 10.09.2014) 
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента 
РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010). 
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 
10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 04.11.2014). 
О налоговых органах Российской Федерации: Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 
02.04.2014). 
Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014). 
О техническом регулировании: ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ  (в ред. 23.06.2014). 
О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 
173-ФЗ (ред. от 04.11.2014). 
Уголовный кодекс РФ: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. - 1998. - № 
31. - Ст. 3824. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г. (с изм.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 
(ч. 1). - Ст. 1. 
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АПК РФ 2002 г. (с изм.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
ГПК РФ 2002 г. (с изм.) // СЗ РФ. – 2002. –  № 46. –  Ст. 4532. 
О таможенном регулировании в Российской Федерации: ФЗ от 27.11.2010 N 311-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2010. - N 48. - Ст. 6252. 
О Министерстве финансов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 
30.06.2004 N 329 (ред. от 27.11.2014). 
О Министерстве экономического развития Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 (ред. от 13.12.2014). 
О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 05.06.2008 N 438 (ред. от 06.09.2014). 
Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление 
Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 03.11.2014). 
Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
юстиции Российской Федерации государственной услуги по предоставлению информации 
физическим и юридическим лицам о зарегистрированных организациях: Приказ Минюста 
России от 14.11.2011 N 380 (ред. от 27.11.2013). 
О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Постановление Правительства 
РФ от 26.02.2004 N 110 (ред. от 19.05.2014). 
Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Приказ Минфина России от 22.06.2012 N 87н (ред. от 26.12.2013). 
"Регламент исполнения процедур аккредитации филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц в федеральном государственном учреждении 
"Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской 
Федерации". 
Об информировании участников гражданского оборота: Приказ ФНС РФ от 03.11.2006 
N САЭ-3-09/765@ (ред. от 17.04.2009). 
О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. 05.03.2013). 

3 

Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева. — Москва : Высшая школа экономи-
ки, 2012 . 669 с. ISBN 978-5-7598-0785-8. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302 
Международное инвестиционное право и процесс / И.З. Фархутдинов. — Москва : Про-
спект, 2014 . 416 с. ISBN 978-5-392-13219-5. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 
Международное право / Л.П. Ануфриева. — Москва : Проспект, 2014 . 351 с. ISBN 978-5-
392-12412-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135 
Международное экономическое право / А.Н. Вылегжанин. — М. : КноРус, 2014 . 271 с. 
ISBN 978-5-406-03514-6. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252890 
Andenas M., Wooldridge F. European Comparative Company Law. Universitetet i Oslo, British 
Institute of International and Comparative Law, 2012. - 484 p. 
Biriukov Pavel. Criminal liability of legal persons in EU-countries. Voronezh, 2015. – 320 p. 
Boards of directors in European companies. reshaping and harmonising their organisation and 
duties / Karsten Sorensen, Hanne Birkmose, Mette Neville. Centre for European Company Law, 
2013. - 424 p.  
Business Law: Text and Cases: Legal, Ethical, Global, and Corporate Environment / Kenneth W. 
Clarkson, Roger LeRoy Miller, 2010. 
Employee involvement in companies under the European Company Statute // 
bookshop.europa.eu/en/employee-involvement-in-companies-under-the-european-company-
statute-pbTJ3210526 
European Market Law. Horak Н., Dumančić К., Poljanec К., Vuletić D. Handbook Vol. I. Voro-
nezh, Zagreb, 2014. - 357 p. 
Public companies and the role of shareholders: national models towards global integration / Sa-
brina Bruno, Eugenio Ruggiero. Centre for European Company Law, 2011. - 296 p.  

 
 
 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 
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№ п/п Источник 
1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
2. ЭБС «Консультант студента» 
3. ЭБС «Университетская библиотека online» 
4. ЭБС «ЮРАЙТ» 
5. ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа») 
6 Moodle (edu.vsu.ru)  

12.5. Информационные технологии, используемые для подготовки к сдаче гос-
ударственного экзамена, включая программное обеспечение и информацион-
но-справочные системы  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс», Справочная правовая система 
«Гарант» 

12.6. Материально-техническое обеспечение: 

 

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

 
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, мультимедиа-проектор Mitsubishi, экран настен-
ный CS 244*244, мониторы Samsung, системные блоки ASUS H11 (13 шт.). 

13. Требования к ВКР  

13.1. Порядок выполнения ВКР  
Порядок выполнения ВКР определяется Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры Воронежского государственного университета. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 
выполняющими ВКР совместно) распоряжением декана закрепляется руководитель 
ВКР из числа научно-педагогических работников Университета и, при 
необходимости, консультант (консультанты).  

ВКР оформляется в соответствии с действующим ГОСТ 7.32 -91 «Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», а также И 
ВГУ 2.1.13 – 2016 Инструкция. Общие рекомендации по оформлению курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

Общий объем магистерской диссертации – 80 - 100 страниц (без учета прило-
жений), библиография не менее 30 наименований. Тексты ВКР должны быть выпол-
нены печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 
297 мм). Допускается оформление иллюстраций и таблиц на листах формата A3 
(297 x 420 мм).  

При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать рав-
номерную контрастность и четкость их изображения. В этой связи рекомендуется 
выполнять тексты на компьютере и распечатывать на лазерном принтере с четким и 
ясным шрифтом. 

Параметры страницы:  
- поля: левое – 25-30 мм; правое – 10-15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее - 20-25 

мм; 
- нумерация страниц – начиная со второго листа, вверху посередине; 
- число строк на странице не более 30, в строке 60-65 знаков с учетом пробела, 

1800 знаков на странице. 
Используется шрифт - Times New Roman: 
- основной текст печатается с размером шрифта - 14, через 1,5 интервала; 
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- список литературы печатается с размером шрифта – 14, через 1 интервал; 
- сноски печатаются с размером шрифта – 12, через 1 интервал.  
Рекомендуется подстрочное оформление сносок (на каждой странице с само-

стоятельной нумерацией).  
Название главы печатается с новой страницы. Это же правило относится к дру-

гим основным структурным частям работы: оглавлению, введению, заключению, 
списку литературы, приложениям. Допускается выделение отдельных мест текста 
курсивом и жирным шрифтом.  

Подготовленная ВКР обязательно должна быть проверена на объём 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований в отчете сервиса «Антиплагиат». С учетом особенностей буквального 
использования текстов нормативных правовых актов и актов судебных органов 
решением Ученого совета юридического факультета установлен следующий 
процент самостоятельности ВКР, включающий оригинальность текста и 
корректность цитирования – 65%.  

ВКР подлежат размещению на образовательном портале «Электронный 
университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru), за исключением текстов ВКР, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, до ее защиты. Обучающийся 
самостоятельно размещает файлы с текстом ВКР в формате PDF. Ответственность 
за проверку наличия ВКР на образовательном портале «Электронный университет» 
несет заведующий выпускающей кафедры. 

Выполнение ВКР в соответствии с заданием руководителя, с предоставлением 
отчета, фиксируется оценкой по преддипломной практике.  Положительная оценка 
по преддипломной практике является основанием для решения кафедры о 
готовности ВКР к защите. При получении неудовлетворительной оценка по 
преддипломной практике повторная промежуточная аттестация, в том числе на 
комиссии, проводится в установленные сроки по распоряжению декана факультета. 

13.2. Примерный перечень тем ВКР 
1. Международное право — особая система права. 
2. Международное публичное и международное частное право. 
3. Международный контроль. 
4. Международный договор – источник международного права. 
5. Международно-правовой обычай – источник международного права. 
6. Акты органов международных организаций – источник международного права. 
7. Влияние глобализации на современные международные отношения. 
8. Юридическая природа и тенденции развития современного международного 

права. 
9. «Общепризнанные принципы и нормы  международного права». 
10. Акты органов международных организаций в системе современного 

международного права. 
11. Роль международных судов в международном нормотворчестве. 
12. Перспективы реформирования Организации Объединенных Наций. 
13. Проблема иммунитета государства. 
14. Евразийский экономический союз 
15. Организация договора о коллективной безопасности. 

13.3. Структура ВКР 
ВКР должна содержать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
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- введение (обосновывается актуальность выбранной темы, объект и предмет 
исследования, цели и задачи ВКР, степень разработанности темы, теоретическая и 
методологическая базы исследования, структура работы); 

- основная часть (состоит из отдельных глав и параграфов, в которых приво-
дится критический анализ существующих точек зрения относительно поставленных в 
введении проблем, действующего законодательства и практики его применения во 
взаимосвязи с изложенными теоретическими позициями; выпускник должен сформу-
лировать собственные выводы по рассматриваемым вопросам; структура основной 
части определяется в соответствии с требованиями логичного и последовательного 
изложения материала); 

- заключение (обобщаются основные положения и выводы ВКР); 
- список использованной литературы (включает в себя нормативные правовые 

акты, материалы судебной практики, специальную научную и учебную литературу, 
другие источники). Список должен быть оформлен в соответствии с едиными требо-
ваниями библиографического описания;  

- приложения (по мере необходимости — в виде графиков, таблиц, чертежей, 
карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы, помещают 
после списка использованных источников в порядке их упоминания в тексте. Каждое 
приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пи-
шется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). 

13.4. Результаты обучения, характеризующие готовность выпускника к про-
фессиональной деятельности, проверяемые на защите ВКР: 

 
Коды компетенций (обще-
культурных, общепрофес-
сиональных, профессио-
нальных, дополнительных) 

Результаты обучения 

ОК-1 владеть: навыками соотнесения действий участни-
ков правоотношений с требованиями закона; навы-
ками совершения действий в профессиональной 
сфере, соответствующих интересам иных участни-
ков правоотношений 

ПК-7 знать: особенности норм гражданского права, осо-
бенности метода гражданско-правового регулиро-
вания; правила толкования норм, содержащихся в 
гражданском законодательстве; особенности и ви-
ды толкования гражданских правовых норм. 
 
владеть: навыками толкования нормативных право-
вых актов в рамках профессиональной деятельно-
сти; навыками толкования нормативных правовых 
актов в рамках конкретных гражданских правоотно-
шениях. 

ПК-8 владеть: навыками оценки и анализа правовых 
норм в рамках профессиональной деятельности 

 
13.5 Процедура защиты ВКР и методические рекомендации для студента  

Процедура защиты ВКР определяется Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры Воронежского государственного университета. 
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Продолжительность доклада обучающегося по результатам работы 
определяется решением ГЭК, но не может быть более 15 минут. 
13.6. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 
13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите ВКР 

1. Обоснуйте актуальность темы исследования. 
2. Какие материалы правоприменительной практики были использованы при 

проведении исследования? 
3. Какие научные методы были использованы при проведении исследования? 
4. Какие статистически и социологические данные использовались при прове-

дении исследования? 
5. Использовались при написании работы исторические данные о становлении 

и развитии рассматриваемого в исследовании института? 
6. Использовался ли при проведении исследования опыт зарубежных стран? 
7. Труды каких ученых использовались при написании исследования? 

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов ВКР 
Критерии и шкала оценивания ВКР представлены в таблице: 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-
ности компе-

тенций 

 
Шкала оце-

нок 
 

- Работа выполнена на актуальную тему, со-
держание полностью соответствует теме; 

- Структура работы обоснована, материал 
изложен логично и последовательно (структура 
полностью соответствует целям и задачам иссле-
дования); 

- Теоретический уровень исследования 
очень высокий (изучены все необходимые источ-
ники, их содержание освоено глубоко и верно, 
продемонстрирована высокая степень самостоя-
тельности в теоретической разработке выбранной 
темы); 

- Эмпирический уровень исследования очень 
высокий (методика и уровень проведения иссле-
дования полностью соответствуют его целям и 
задачам, количественные и качественные показа-
тели определены адекватно и точно, отбор мате-
риала обоснован); 

- Качество оформления ВКР очень высокое 
(работа оформлена в полном соответствии с 
ГОСТом или имеются незначительные отклонения 
от ГОСТа); 

- Качество устного доклада очень высокое 
(ясное, четкое изложение содержания, с обосно-
ванными и аргументированными выводами, отсут-
ствие противоречивой информации, демонстра-
ция знания своей работы, умения отвечать на во-
просы и квалифицированно вести дискуссию по 
теме); 

- Работа имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя, в котором отсутствуют заме-

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
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чания к проведенному исследованию; 
- Работа имеет положительную рецензию, в 

котором отсутствуют замечания к проведенному 
исследованию 

- Работа выполнена на актуальную тему, со-
держание в основном соответствует теме; 

- Структура работы обоснована, материал 
изложен в основном логично и последовательно 
(структура в основном соответствует целям и за-
дачам исследования); 

- Теоретический уровень исследования вы-
сокий (изучено достаточное количество источни-
ков, их содержание освоено в основном глубоко и 
верно, продемонстрирована достаточная степень 
самостоятельности в теоретической разработке 
выбранной темы); 

- Эмпирический уровень исследования высо-
кий (методика и уровень проведения исследова-
ния в целом соответствуют его целям и задачам, 
количественные и качественные показатели опре-
делены в основном адекватно, отбор материала 
обоснован); 

- Качество оформления ВКР высокое (имеет-
ся незначительные нарушения и (или) отклонения   
от ГОСТа); 

- Качество устного доклада высокое (четкое 
изложение содержания, с недостаточно обосно-
ванными и аргументированными выводами отсут-
ствие противоречивой информации, демонстра-
ция знания своей работы и умения отвечать на 
вопросы); 

- Работа имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя, в котором отсутствуют или 
имеются незначительные замеча-
ния/рекомендации к проведенному исследованию; 

- Работа имеет положительную рецензию, в 
котором отсутствуют или имеются незначитель-
ные замечания/рекомендации к проведенному ис-
следованию. 

Базовый уро-
вень 

Хорошо 

- Работа выполнена на достаточно актуаль-
ную тему, содержание не полностью соответству-
ет теме; 

- Структура работы достаточно обоснована, 
материал изложен не совсем логично и последо-
вательно (структура не полностью соответствует 
целям и задачам исследования, присутствуют 
значительные, но не многочисленные нарушения 
логической стройности и последовательности); 

- Теоретический уровень исследования 
средний (изучено достаточное количество источ-
ников, их содержание освоено в основном верно, 
но не глубоко, продемонстрирована низкая сте-

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 
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пень самостоятельности в теоретической разра-
ботке выбранной темы); 

- Эмпирический уровень исследования сред-
ний (методика и уровень проведения исследова-
ния не полностью соответствуют его целям и за-
дачам, эмпирическое исследование проведено с 
нарушением отдельных процедур, отбор матери-
ала недостаточно обоснован); 

- Качество оформления ВКР среднее (имеет-
ся небольшое количество грубых нарушений ГО-
СТа); 

- Качество устного доклада среднее (про-
странное изложение содержания, фрагментарное 
выступление с очень краткими или отсутствующи-
ми выводами, путаница в научных понятиях, от-
сутствие ответов на ряд вопросов); 

- Работа имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя, в котором имеются замечания 
к проведенному исследованию; 

- Работа имеет положительную рецензию, в 
котором имеются замечания к проведенному ис-
следованию. 

- Работа выполнена на недостаточно акту-
альную, тему, содержание слабо соответствует 
или не соответствует теме; 

- Структура работы необоснована, материал 
изложен не логично и не последовательно (струк-
тура мало соответствует или не соответствует це-
лям и задачам исследования); 

- Теоретический уровень исследования низ-
кий (изучено недостаточное количество источни-
ков, их содержание освоено в основном не глубо-
ко и не верно, самостоятельность в теоретической 
разработке выбранной темы отсутствует); 

- Эмпирический уровень исследования низ-
кий (методика и уровень проведения исследова-
ния не соответствуют его целям и задачам, эмпи-
рическое исследование отсутствует либо неадек-
ватно); 

- Качество оформления ВКР низкое (имеются 
многочисленные грубые нарушения ГОСТа); 

- Качество устного доклада низкое (про-
странное изложение содержания, фрагментарное 
выступление, в котором отсутствуют выводы, пу-
таница в научных понятиях, отсутствие ответов на 
ряд вопросов, демонстрация отсутствия знания 
своей работы); 

- Работа имеет отрицательный или положи-
тельный со значительными замечаниями отзыв 
научного руководителя; 

- Работа имеет отрицательную рецензию или 
положительную со значительными замечаниями. 

Недопусти-
мый уровень  

Неудовлет-
ворительно 
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Для оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы исполь-
зуется шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Соотношение шкалы оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 
работы и уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач: 
 
Характеристика уровня подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач 
Шкала оценок 

Обучающийся полностью готов к самостоятельному 
обоснованию и принятию правовых решений, а также со-
вершению действий, связанных с реализацией правовых 
норм, в соответствии с профилем профессиональной дея-
тельности; к самостоятельному оказанию юридической 
помощи, консультирование по вопросам права, осуществ-
лению правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
к самостоятельному участию в проведении научных ис-
следований в соответствии с профилем профессиональ-
ной деятельности; способен распространять и внедрять 
современные достижения юридической науки, отечествен-
ной и зарубежной юридической практики. 

Повышенный уровень 
(отлично) 

Обучающийся в целом готов к обоснованию и принятию 
правовых решений, а также совершению действий, свя-
занных с реализацией правовых норм, в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; к оказанию 
юридической помощи, консультирование по вопросам пра-
ва, осуществлению правовой экспертизы нормативных 
правовых актов; к участию в проведении научных исследо-
ваний в соответствии с профилем профессиональной дея-
тельности, не в полной мере проявляя самостоятельность; 
способен распространять и внедрять современные дости-
жения юридической науки, отечественной и зарубежной 
юридической практики. 

Базовый уровень (хо-
рошо) 

Обучающийся готов к обоснованию и принятию правовых 
решений, а также совершению действий, связанных с реа-
лизацией правовых норм, в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; к оказанию юридической 
помощи, консультирование по вопросам права, осуществ-
лению правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
к участию в проведении научных исследований в соответ-
ствии с профилем профессиональной деятельности. Ча-
стично и ситуативно требует помощи при выполнении за-
даний. 

Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Обучающийся не готов к обоснованию и принятию право-
вых решений, а также совершению действий, связанных с 
реализацией правовых норм, в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; не способен  
к самостоятельному оказанию юридической помощи, кон-
сультирование по вопросам права, осуществлению право-
вой экспертизы нормативных правовых актов; не способен 
проводить научные исследования в соответствии с про-
филем профессиональной деятельности.  

Недопустимый уровень 
(неудовлетворительно) 
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13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания: 
Каждый член ГЭК оценивает защиту ВКР и выставляет свою оценку (как сред-

неарифметическое оценок по всем показателям, выражаемое в 4-балльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».) Оценки всех 
членов ГЭК суммируются, после чего вычисляется их среднее арифметическое как 
итоговая оценка за защиту ВКР, фиксируемая в оценочном листе обучающегося. 

13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для подготовки к защите и процедуры защиты ВКР  
 

Основная литература 

 

1. 

Бирюков, П. Н.  Международное право : учебник / П. Н. Бирюков. — 7-е 
изд. — М. : Юрайт, 2014. 
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение 
защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е 
изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 1024 с. 
Право Евразийского Экономического Союза / под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-
е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Проспект, 2016. – 159 с.  
Право Европейского Союза в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для 
бакалавров / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков // под ред. С. Ю. Кашкина. — 
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Издательство Юрайт, 2013. – 387 с. 
Biriukov P. Criminal liability of legal persons in EU-countries. Voronezh: VSU 
Publishing house, 2015. - 319 s. 
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Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева. — Москва : Высшая 
школа экономики, 2012 . 669 с. ISBN 978-5-7598-0785-8. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302 
Международное инвестиционное право и процесс / И.З. Фархутдинов. — 
Москва : Проспект, 2014 . 416 с. ISBN 978-5-392-13219-5. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252133 
Международное право / Л.П. Ануфриева. — Москва : Проспект, 2014 . 351 
с. ISBN 978-5-392-12412-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135 
Международное экономическое право / А.Н. Вылегжанин. — М. : КноРус, 



         

 

21 

2014 . 271 с. ISBN 978-5-406-03514-6. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252890 
Andenas M., Wooldridge F. European Comparative Company Law. Universite-
tet i Oslo, British Institute of International and Comparative Law, 2012. - 484 p. 
Biriukov Pavel. Criminal liability of legal persons in EU-countries. Voronezh, 
2015. – 320 p. 
Ляшенов Георгий Александрович. "Методика осуществления прокурорско-
го надзора в сфере высшего профессионального образования" Общество 
и право, no. 1 (38), 2012, pp. 254-257.  
Boards of directors in European companies. reshaping and harmonising their 
organisation and duties / Karsten Sorensen, Hanne Birkmose, Mette Neville. 
Centre for European Company Law, 2013. - 424 p.  
Business Law: Text and Cases: Legal, Ethical, Global, and Corporate Environ-
ment / Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, 2010. 
Employee involvement in companies under the European Company Statute // 
bookshop.europa.eu/en/employee-involvement-in-companies-under-the-
european-company-statute-pbTJ3210526 
European Market Law. Horak Н., Dumančić К., Poljanec К., Vuletić D. Hand-
book Vol. I. Voronezh, Zagreb, 2014. - 357 p. 
Public companies and the role of shareholders: national models towards global 
integration / Sabrina Bruno, Eugenio Ruggiero. Centre for European Company 
Law, 2011. - 296 p.  

 
 

Информационные электронно-образовательные ресурсы  
 

 
№ 
п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - 
http://lanbook.lib.vsu.ru 

2.  
Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» - http:\\biblioclub.ru 

 
Обучающийся дополнительно использует литературу, соответствующую тематике 
ВКР. 

13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите и 
процедуры защиты ВКР, включая программное обеспечение и информацион-
но-справочные системы 

 

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; WinSrvStd 
2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус Касперского; 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-
ных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС «Консультант Плюс» для образования; СПС 
«ГАРАНТ» по программе поддержки учебных заведений. 
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13.9. Материально-техническое обеспечение  
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, мультимедиа-проектор Mitsubishi, экран настен-
ный CS 244*244, мониторы Samsung, системные блоки ASUS H11 (13 шт.). 

14. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

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

- использование необходимых технических средств с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
подъемников, др. приспособлений. 

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 
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. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 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 аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
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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 аттестационные 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 аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов 
в организации). 

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

 


