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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на 
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 
рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – университет) 
создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной экзаменационной 
комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) установлены локальными 
нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
Международное право – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
(030900) Юриспруденция, соответствующим требованиям самостоятельно устанавливаемого 
образовательного стандарта высшего образования (далее – СУОС ВО).  

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены законодательством об образовании, настоящей 
программой и иными локальными нормативными актами университета, регулирующими 
вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных испытаний 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 
испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА 
Характеристика формы (вида) 

государственного 
аттестационного испытания 

Государственный экзамен подготовка к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Устный 

Защита выпускной 
квалификационной работы  

защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

выпускная квалификационная 
работа 

 
Настоящая программа ГИА, включая программу государственного экзамена и 

требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, 
критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР, утвержденные 
университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СУОС ВО И ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные СУОС 
ВО. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 



 

 
Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 
к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, обладание 
достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 
 
3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих объем и 
продолжительность ГИА 

Значение показателей объема 
и продолжительности ГИА 

Семестр 5 
Количество зачетных единиц 9 
Количество недель 6 
Количество академических часов на подготовку к сдаче и сдачу 
государственного экзамена 

108 

в том числе: 
лекция (предэкзаменационная консультация) 

 
2 

самостоятельная работа (подготовка к сдаче государственного экзамена 
по вопросам, включенным в программу государственного экзамена), 
академических часов 

97 

контроль (сдача экзамена, включая подготовку к процедуре сдачи 
государственного экзамена), академических часов 

9 

Количество академических часов на защиту выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты:  

216 

контролируемая самостоятельная работа (контроль готовности ВКР 
просмотровой комиссией кафедры), академических часов 

 
2 

самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), академических часов 205 
контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты), 
академических часов 

9 

 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения государственных 
аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с СУОС ВО. 
Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  
Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  Содержание этапа 

1. Подготовительный 
(организационный) этап к 
процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 
Утверждение составов комиссий. 
Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 
Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 
Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 
утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее чем за 
шесть месяцев до начала ГИА. 
Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 
личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 
консультанта (консультантов) приказом ректора или 
уполномоченного им лица до начала преддипломной практики. 
Утверждение распорядительным актом расписания 
государственных аттестационных испытаний  не позднее, чем за 
30 календарных дней до дня проведения первого 
государственного аттестационного испытания.  
Доведение расписания государственных аттестационных 
испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 
комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов 
ВКР. 
Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче 
государственного экзамена 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 
государственному экзамену в соответствии с перечнем 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
рекомендациями обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену и перечнем рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену.  
Изучение рекомендуемой литературы.  
Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО.  

3. Предэкзаменационная 
консультация  

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших трудности 
на этапе подготовке к государственному экзамену. Доведение 
информации до обучающихся о регламенте проведения 
государственного экзамена. Распределение обучающихся на 
группы для сдачи государственного экзамена. 

4. Сдача государственного 
экзамена   

Подготовка ответов на вопросы выбранного экзаменационного 
билета. Ответ на вопросы билета на заседании ГЭК. Ответы на 
дополнительные вопросы членов ГЭК. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 
Устранение замечаний (при необходимости).  
Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 



 

Этапы подготовки  и 
проведения ГИА  Содержание этапа 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 
результатах ВКР.  
Предоставление доклада и раздаточного материала 
руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 
необходимости). 
Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 
ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.  
Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР 
не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  
Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 
заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры по 
результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 
необходимости). 
Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 
университета через личный кабинет обучающегося. 
Передача в ГЭК  ВКР и отзыва не позднее чем за 2 календарных 
дня до дня защиты ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
- открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 
- доклад обучающегося; 
- вопросы членов ГЭК; 
- заслушивание отзыва руководителя ВКР; 
- заключительное слово обучающегося.  

7. Заключительный 
(организационный) этап  
процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам каждого 
заседания ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием 
государственных аттестационных испытаний. 
Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 
Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 
университета. 

 
 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

5.1 Перечень вопросов и задач, выносимых на государственный экзамен 

5.1.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
1. Международное право как регулятор межгосударственных отношений. 
2. Система международного права и международная система. 
3. История международного права и его науки. Современное международное право. 
4. Роль России в прогрессивном развитии международного права. 
5. Влияние Второй мировой войны на развитие международного права. 
6. Соотношение международного и национального права. 
7. Право международных договоров и международное договорное право: дискуссия о 

содержании. 
8. Право международной безопасности; ст. 51 Устава ООН. 
9. Государства как основные субъекты международного права. 
10.  Создание СНГ. Теория и практика правопреемства. 
11.  Соотношение основных принципов международного права. 
12.  Принципы права наций на  самоопределение и территориальной целостности 

государств: проблемы соотношения. 



 

13.  Ответственность в международном праве. 
14.  Источники международного права. Их действие в правовой системе РФ. 
15.  Правовые основы внешней политики. 
16.  Международные организации с  участием Российской Федерации. 
17.  Решения международных организаций в правовой системе РФ. 
18.  Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
19.  Выдача преступников – международная практика. 
20.  Международная правосубъектность Европейского Союза  Европейское  право и право 

РФ. 
21.  Правовой режим различных видов территорий. 
22.  Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. – практика применения: (Правовой статус 

Черного моря). 
23.  Основные  Соглашения регулирующие воздушные перевозки. 
24.  Договор по космосу 1967 г.: содержание, практическое применение.  
25.  Правовые проблемы использования космического пространства. 
26.  Международное экологическое право. 
27.  Европейский суд по правам человека и Российская Федерация. 
28.  Международно-правовые средства разрешения споров. 
29.  Международное право в период вооруженных конфликтов. 
30.  Правовые основы и практика защиты индивида. 

 
 

5.1.2. Перечень задач, выносимых на государственный экзамен 
 

 
ЗАДАЧА № 1 

Космос – 954 – советский спутник с ядерной энергетической установкой на борту 24.01.1978 
года упал на территорию Канады, вызвав радиоактивное заражение части Западных 
территорий. СССР посчитал заражение не значительным. США и Канада указывали на 
значительное заражение: всего, по их мнению, на территорию 100 тысяч квадратных метров 
упало около ста радиоактивных обломков, радиоактивность в отдельных местах достигла 200 
рентген/час, большая часть территории не пострадала; жертв среди населения не было. 
Вопросы: 
1. Нормами, какого права должна быть разрешена данная ситуация? 
2. В каком органе должно пройти рассмотрение спора? 
3. Несёт ли ответственность страна, запустившая спутник, за данный инцидент? 

 
ЗАДАЧА № 2 

Государства Россия и США совместно запустили станцию на Луну с целью исследования её 
поверхности. Через 6 месяцев Россия узнаёт о том, что США добывает минеральные ресурсы и 
производит из них материалы, которые доставляет на Землю и применяет в военной 
промышленности. Российская Федерация обратилась в международный суд ООН 
Вопросы: 
1. Каков порядок рассмотрения подобных споров? 
2. Какими (по Вашему мнению) должны быть выводы Суда? если государство США является 
участником только Договора (Соглашения) «О деятельности государств на Луне….». 
3. Каковы последствия присвоения государством Россия в качестве ответной меры, части 
лунной станции, подконтрольной государству США? 
 

ЗАДАЧА № 3 
11 октября 2018 года после старта с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна 



 

была доставить на МКС российского и американского астронавта произошла авария. Экипаж 
совершил аварийную посадку в Казахстане. Все живы. 
Вопросы: 
1. Эта ситуация (или её худший вариант) подпадают под действие какого законодательства: 
международного или национального? Если национального, то какого: РФ, США, Республики 
Казахстан? 
2. Наступает ли материальная ответственность; кто будет субъектом ответственности? 
3. В каких органах будут рассматриваться возможные споры? 
 

ЗАДАЧА № 4 
10 сентября 2018 года в космическом корабле МС – 09, пристыкованном к МКС было выявлено 
повреждение (создавшее угрозу жизни космонавтов – 30 августа 2018 года была нарушена 
герметичность МКС) на борту которой находился интернациональный экипаж. Данная 
экстренная ситуация привела к правовым дискуссиям.  
Вопросы: Каковы правовые последствия? если: 
1. Это повреждение нанёс космический метеорит? 
2. Космический мусор? 
3. Имела место халатность производителей? 
4. Диверсия? 
5. Отверстие на борту было сделано одним из космонавтов?  
В зависимости от установленного факта будет наступать ответственность: 
1. Государства, юридического лица (Роскосмос; НАСА; РКЦ; Прогресс)? 
2. Физического лица (материальная, уголовная, по международному или национальному 
праву)? 

 
ЗАДАЧА № 5 

27 октября 2018 года Глава Роскосмоса анонсировал возобновление лунной программы. Ране об 
этом заявили США и КНР. В освоении Луны примут участие все конструкторские коллективы, 
в том числе РКК «Энергия», в программе может принять участие и Самарский университет. 
Вопросы: 
1. Не противоречат ли эти программы основным международным договорам, в том числе 
договору по Космосу 1967 года; Соглашению о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах 1979 года? 
2. Возможно ли регулирование этих отношений двухсторонними соглашениями государств? 
3. Возможно ли участие юридических и физических лиц в освоении Луны? 
4. Каким законодательством (международным, национальным) будет регулироваться правовой 
статус лунных баз? 
5. Допускает ли международное право добычу полезных ископаемых на астероидах? 
6. Какие международные организации могут участвовать в правовой регламентации новых 
отношений, складывающихся в Космосе? 

 
ЗАДАЧА № 6 

Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о проведении национализации нефтедобывающей 
отрасли на территории государства. Все объекты были переданы в собственность государства. 
Вопросы: 
1. Могут ли собственники требовать выплаты компенсации? 
2. Может ли государство проводить национализацию имущества иностранных лиц? 
3. Регулируется ли национализация и порядок ее проведения международным правом? 

 
ЗАДАЧА № 7 

Гражданин ФРГ С. Совершил преступление в США, затем скрылся в Великобритании. США 
обратились к Великобритании с просьбой о выдаче г-на С. штату Вирджиния (США). В 



 

последнем до сих пор существует смертная казнь. По мнению г-на С. была серьёзная 
вероятность того, что в случае выдачи он будет казнён. Процедура выдачи осуществляется 
достаточно длительное время (несколько месяцев). Исполнение вынесенного смертного 
приговора иногда затягивается на несколько лет. Г-н С. обратился в Европейский суд по правам 
человека. 
Вопросы: 
1. Будет ли нарушена в случае выдачи ст. 2 Европейской конвенции 1950 г., ст. 3 этой же 
Конвенции? 
2. Какие изменения внесены Протоколом № 13 к Конвенции в содержании права на жизнь? 
3. Квалифицируйте содеянное, сравните с возможными смежными противоправными деяниями. 
Перечислите применимые в данном случае нормы материального и процессуального права, 
регулирующие международную правозащитную деятельность. 
 

ЗАДАЧА № 8 
В соответствии со ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г.: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 
достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства–
участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществлению этого права, признавая 
важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного на 
свободном согласии» (п.1). 
Вопросы: 
1. Может ли российский гражданин обратиться в международные контрольные органы с 
жалобой на российское Правительство, если считает, что зарплата, которую он получает, не 
обеспечивает достаточного жизненного уровня для его самого и членов его семьи? 
2. Сформулируйте предложения по направлению развития нормативных актов, регулирующих 
международную правозащитную деятельность. 

 
ЗАДАЧА № 9 

Государство А. совершило массированную воздушную атаку по объектам, находящимся на 
территории государства Б. Квалифицировав действия государства А. как акт агрессии и 
прибегнув к самообороне, государство Б. уничтожило авиабазу на территории государства А. 
Вопросы: 
1. Правомерны ли действия государства Б.? 
2. Прокомментируйте ситуацию, согласно международным принципам (Желательны ссылки на 
Устав ООН и резолюцию ГА ООН об определении агрессии от 14 декабря 1974 г.). 
3. Дайте определение, что такое агрессия и самооборона. 
4. Раскройте механизм применения вооруженной силы по решению СБ ООН руководствуясь 
нормами Устава ООН. 

 
ЗАДАЧА № 10 

Одним из принципов международного права является невмешательство во внутренние дела 
государства 
Вопрос: 
1. В каких из нижеперечисленных случаев нарушается данный принцип? 
а) предоставление гуманитарной помощи; 
б) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические цели; 
в) предоставление вооруженной поддержки оппозиции правительства; 
г) экономическая блокада; 
д) применение принудительных мер по решению СБ ООН в целях поддержания мира и 
безопасности; 
е) вооруженная поддержка Правительства в борьбе с оппозицией, стремящейся его свергнуть. 



 

 
ЗАДАЧА № 11 

Группа лиц, протестующих против политики государства А., вторглась в его посольство и 
учинила погром. При этом власти государства пребывания Б. бездействовали. МИД государства 
А. обвинил государство Б. в нарушении обязательств по Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г. Официальные власти государства Б. заявили о необоснованности указанных 
обвинений, так как оно не несёт ответственности за неправомерные действия частных лиц. 
Вопросы: 
1. Оценить позицию государства А. 
2. Оценить позицию государства Б. 

 
ЗАДАЧА № 12 

29 ноября 1990 г. СБ ООН была принята Резолюция за № 678 о введении «нефтяного эмбарго» 
против государства Ирак. 
Вопросы: 
1. Объясните, когда и при каких обстоятельствах разрешается применять экономические 
санкции против государства? 
2. Какую юридическую силу носят подобные документы (Резолюции СБ ООН) в 
международных отношениях? 
3. Может ли государство А. отказаться от исполнения данной Резолюции и продолжить 
покупку нефти у государства Ирак? 

 
ЗАДАЧА № 13 

Истомин во время нахождения в туристической поездке в Египте, в последний день пребывания 
за границей, будучи в состоянии опьянения, причинил тяжкий вред (вариант: средний тяжести 
вред) здоровью гражданину Египта, после чего вылетел в Российскую Федерацию. 
Вопросы: 
1. Что является местом совершения данного преступления? 
2. Какое правовое значение будет иметь а данном случае гражданство лица? 
3. Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 
4. Попадает ли данное преступление под юрисдикцию Российской Федерации? 

 
ЗАДАЧА № 14 

В апреле 1795 г. американское судно «Нептун» было захвачено в открытом море британским 
крейсером под предлогом, что его груз, состоящий из продовольствия, должен быть направлен 
в Великобританию, так как население Англии находилось под угрозой голода. 
Вопросы: 
1. Квалифицируйте содеянное, сравните с возможными смежными противоправными деяниями. 
2. Может ли Великобритания для избегания международно-правовой ответственности 
ссылаться на состояние крайней необходимости? 
3. Перечислите применимые в данном случае нормы материального и процессуального права, 
регулирующие международно-правовую ответственность. 

 
ЗАДАЧА № 15 

В 1979 г. СССР ввел ограниченный контингент войск в Афганистан. В оправдание своих 
действий советские лидеры утверждали, что ввод войск осуществлен по просьбе главы 
афганского Правительства Хафизулы Амина. Кроме этого утверждалось, что интервенция 
вызвана стремлением предотвратить готовящуюся американскую интервенцию. 
Вопросы: 
1. Устраняют ли данные обстоятельства международно-правовую ответственность за агрессию? 
2. Квалифицируйте содеянное. 



 

3. Сформулируйте предложения по направлению развития нормативных актов, регулирующих 
международно-правовую ответственность. 
 

5.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Государственный экзамен проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям СУОС ВО. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся углубляют, 
систематизируют и упорядочивают свои знания. На государственном экзамене  обучающиеся 
демонстрируют уровень сформированности компетенций, приобретенных в процессе обучения 
и определенных в ОПОП ВО.  

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к 
учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и практикам, 
справочники, основную и дополнительную литературу.  

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составлены по дисциплинам, 
результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 
рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до 
сведения студентов за 6 месяцев до ГИА. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 
государственным экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может задать 
возникшие вопросы.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 
государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 
подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной последовательности 
отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен 
сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене допускается 
многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по 
дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 
Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал. 

К выступлению на государственном экзамене предъявляются следующие требования: 
- ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, 

быть четким, обоснованным, логичным. 
Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие 
вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ на вопрос билета, либо чтобы 
обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный ответ на 
уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 
5.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 



 

5.3.1. Основная литература 
1. Кривокапич, Б. Международное право [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: 

Самар. ун-т, 2018. - on-line 
2. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; 

ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790  

3. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия 
МИД России. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 1087 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-8354-0962-4 ;  

4. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 
Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03355-7. 

 
5.3.2. Дополнительная литература 

1. История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В. 
Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; ред. Н.В. Михайлова, А. Опалева, А.Ю. Олимпиев. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-01893-5 

2. Макушев, П.В. Международное право. Словарь-справочник : учебное пособие / П.В. 
Макушев, А.В. Хридочкин. - Москва : Прометей, 2017. - 570 с. - ISBN 978-5-906879-40-0  

3. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. 
Маковик и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. : табл., схемы - (Dura lex, sed lex). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01815-7 

4. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, И.И. Котляров, С.А. 
Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
271 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01505-7  

5. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части : учебник для магистров / 
И. Д. Козочкин [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 1054 с.  

 
 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 
ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
6.1 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы 
Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 
- титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой ВКР); 
- задание (оформляется на типовом бланке); 
- содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

- введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, содержание 
проблемы, личный вклад автора в её решение, методология и избранные методы исследования, 
научная новизна, практическая значимость, область применения результатов); 

- основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с СУОС ВО; 



 

- заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-
экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем при 
использовании результатов работы); 

- список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 
статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 
прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

- приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 
работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем в 
целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 70 страниц печатного текста, исключая 
листы задания, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных источников и 
приложения. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 
работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 
представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 
подготовки ВКР. 

 
 
6.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского университета 
«Общие требования к учебным текстовым документам». 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

7.1 Описание материально-технической базы 
Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения ГИА, 

обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для самостоятельной работы и 
помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Контактная работа с руководителем ВКР и консультантом (консультантами) (при наличии) 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется компьютерный класс, оснащенный 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР (консультантов 
при их наличии) с использованием электронной информационной образовательной среды университета 
через систему личных кабинетов обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном 
кабинете ВКР, руководитель ВКР -  отзыв руководителя ВКР, рецензию. Руководитель ВКР проверяет и 
верифицирует размещенные ВКР, отзыв и рецензию. После этого ВКР, отзыв и рецензия сохраняются в 
электронном портфолио обучающегося и в электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-



 

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
университета, так и вне ее.  

7.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ 
п/п 

Наименование Тип ресурса 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 Microsoft Open License №42482325 
от 19.07.2007 

2. Microsoft Windows Professional 7 Microsoft Open License №60511497 
от 15.06.2012 

 
7.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Apache Open Office orgv.3 
2. Архиватор 7 Zip 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.1 Основная литература 

 
 
1. Кривокапич, Б. Международное право [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2018. - on-line 
2. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; ред. 
К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790  
3. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия МИД 
России. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 1087 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-8354-0962-4 ;  
4. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов, А. 
Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03355-7. 
 

8.2 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 
1. История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В. 
Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; ред. Н.В. Михайлова, А. Опалева, А.Ю. Олимпиев. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-01893-5 
2. Макушев, П.В. Международное право. Словарь-справочник : учебное пособие / П.В. 
Макушев, А.В. Хридочкин. - Москва : Прометей, 2017. - 570 с. - ISBN 978-5-906879-40-0  
3. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик 
и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. : табл., схемы - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01815-7 



 

4. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, И.И. Котляров, С.А. Грицаев и 
др. ; ред. И.И. Котляров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01505-7  
5. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части : учебник для магистров / И. Д. 
Козочкин [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 1054 с.  
 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library» 

http://e-library.ru 
 

Открытый ресурс 

3. Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6. Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации 
«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ Открытый ресурс 

7. Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ Открытый ресурс 

8. Официальный интернет-портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/ Открытый ресурс 

 

8.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 
необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК- 18/16 от 29.12.2016 
Договор ЭК-69/17 от 13.12.2017 

2. Система интегрированного поиска EBSCO Discovery 
Service EBSCO Publishing 

Договор № 799 от 06.06.2016 
Договор № 800 от 08.06.2017 

Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые  
для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор №  095/04/0324 от 
11.10.2016 
Договор №  095/04/0143 от 



 

18.10.2017 
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru Договор № SU-16-10/2017-1 от 

24.10.2017 
 
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных средств для 
проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 

 
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 
индивидуальные особенности).  

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

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

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

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

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

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

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

- продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 
минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья структурное подразделение 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);  
- 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 государственное аттестационное испытание проводится 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 государственное аттестационное испытание проводится в устной 
форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении государственного аттестационного испытания с указанием его индивидуальных 
особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов 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. 

 
 



 

Приложение 1 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе ГИА 
 

Основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования  по направлению 
подготовки  (специальности) 

40.04.01 Юриспруденция 

Профиль (программа, специализация) Международное право 

Форма обучения, год набора заочная, набор 2020 года 
 

на 20__/20__ уч. г. 
 
В программу ГИА вносятся следующие изменения: 

 
Изменения в программу ГИА рассмотрены и одобрены  
на заседании кафедры теории и истории государства и права и международного права, 
________201_, протокол № _                                 

Зав. кафедрой                       /А.Г. Безверхов/ 
 

 

 
 

 
 

 
Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
Международное право по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  освоения 
образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА  

Код 
компетенции Содержание компетенции Формы ГИА 

ОК-1 

осознание социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительного отношения 
к праву и закону, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания  

Государственный экзамен 
Защита ВКР 

ОК-2 
способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

Государственный экзамен 
Защита ВКР 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

Государственный экзамен 
Защита ВКР 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения 

Государственный экзамен 
Защита ВКР 

ОК-5 
компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом 

Государственный экзамен 
Защита ВКР 

ПК-2 

способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Государственный экзамен 
Защита ВКР 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права 

Государственный экзамен 
Защита ВКР 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 
ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена 

Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении  
государственного экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на 
государственном экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 

 
Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена  

Показатели оценки Коды компетенций 
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Ответ на 1 вопрос 
билета  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-11 0,2 5 4 3 2 

Ответ на 2 вопрос 
билета  

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-11 0,2 5 4 3 2 

Ответ на 3 вопрос 
билета (решение 
задачи) 

ОК-2, ПК-2, ПК-11 0,6 5 4 3 2 

 
Оценка результата государственного экзамена выполняется с использованием формулы: 

 

, 
где Пi – оценка каждого показателя государственного экзамена на основе критериев и шкалы 
интерпретации результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 
ki – удельный вес каждого критерия; 
Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Шкала интерпретации результатов 
оценивания компетенций и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на государственном 
экзамене 

Итоговый 
результат (Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена 

Оценка результатов 
государственного экзамена 

2 Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач недостаточен Неудовлетворительно 

3 Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач удовлетворителен Удовлетворительно 

4 
Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач преимущественно 
высокий 

Хорошо 

5 Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач высокий Отлично 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 
1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 
(отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 
 
2. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки результатов 
защиты ВКР приведена в таблице 4. 
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Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении защиты 
ВКР 

Показатели  
оценки защиты ВКР 

Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 
постановка цели, выделение основных 
задач, объекта и предмета 
исследования  

ОК-1, ПК-2 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической 
проработки проблемы  

ОК-2, ПК-11 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 
наличие и качество вносимых 
предложений по совершенствованию 
деятельности исследуемой 
организации, оценка эффективности 
рекомендаций  

ОК-5, ПК-2 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 
исследования  

ОК-3, ПК-11 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 
защиты собственных научных идей, 
предложений и рекомендаций  

ОК-4, ПК-11 0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения 
с аудиторией  

ОК-2 0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 
вопросы 

ОК-5 0,1 5 4 3 2 
 

 
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполняется 

с использованием формулы: 
 

 
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 
ki – удельный вес каждого критерия; 
Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 5). 
 



 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 
Итоговый 

результат (Р) Критерии оценки результатов защиты ВКР Оценка результатов 
защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач недостаточен: 
значительная часть результатов выполнения ВКР, ответы на 
вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер которых 
указывает на недостаточный уровень владения 
выпускником знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом, необходимыми для решения профессиональных 
задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач удовлетворителен: 
некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 
членов ГЭК содержат ошибки, характер которых указывает 
на посредственный уровень владения выпускником 
необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом, но при этом позволяет сделать вывод о готовности 
выпускника решать типовые профессиональные задачи в 
стандартных ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач преимущественно высокий:  
некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 
членов ГЭК содержат незначительные ошибки и 
технические погрешности, характер которых указывает на 
преимущественно высокий уровень владения выпускником 
необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом и позволяет сделать вывод о готовности выпускника 
решать типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач высокий: 
результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы членов 
ГЭК не содержат ошибок и технических погрешностей, 
указывают на высокий уровень владения выпускником 
необходимыми знаниями, умениями, навыками и (или) 
опытом и позволяют сделать вывод о готовности 
выпускника решать профессиональные задачи повышенного 
уровня сложности, а также способности разрабатывать 
новые решения. 

Отлично 

 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на государственном экзамене 
Номер 

задания в 
билете 

Список вопросов (из программы 
государственного экзамена) 

Коды 
 компетенций 

1 Вопросы № 1-15  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-11 
2 Вопросы № 16-30 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ПК-2, ПК-11 
3 Задача ОК-5, ПК-2, ПК-11 



 

 
 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 
3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

 
 

1. Актуальные проблемы международного права. 
2. Перспективы развития международного права. 
3. Источники международного права. 
4. Отечественные учения о международном праве. 
5. Международно-правовые учения. 
6. Международное уголовное право. 
7. Международные основы противодействия коррупции. 
8. Имплементация норм международного права в российское законодательство. 
9. Международное противодействие терроризму. 
10. Сравнительное международное право. 
11. Международные правозащитные организации. 
12. Международная правозащитная деятельность. 
13. Актуальные вопросы международного сотрудничества в судебной и правоохранительной 
сфере. 
14. Дипломатический протокол. 
15. Международное экономическое право. 
16. Основы теории международного права. 
17. Основные иностранные правоохранительные системы. 
18. Теория международного права. 
19. Международные аспекты философии права. 
20. Сравнительное правоведение в сфере международного права. 

3.2.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Таблица 7. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 
Код и наименование 

проверяемой компетенции 
Примерные вопросы 

осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявление 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительного 
отношения к праву и закону, 
обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
(ОК-1) 

 

1. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы 
способствуют работе на благо общества? 
2. В чем социальная значимость вашей будущей 
профессии при рассмотрении вопросов в рамках ВКР? 
3. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы способствуют 
работе на благо государства, повышению уровня 
профессионального правосознания, уважительному 
отношению к праву? 

способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

 

1. Каковы социальные последствия предлагаемых  вами 
вариантов решения проблем? 
2. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы способствуют 
добросовестному исполнению профессиональных 
обязанностей? 
3. Как рассмотренные в рамках ВКР вопросы способствуют 
соблюдению принципов этики юриста? 



 

Код и наименование 
проверяемой компетенции 

Примерные вопросы 

способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

 

1.Какие новые компетенции Вы приобрели, работая по 
теме ВКР? 
2.Какие направления выполненного Вами исследования 
могут получить дальнейшее развитие? 
3. Какие из обозначенных проектов, задач, направлений 
развития объекта ВКР Вы готовы осуществить лично? 

способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-
4); 
 
 

1.Приведите примеры ведущих отечественных  и 
зарубежных авторов и изданий, которые были 
использованы при проведении исследования. 
2.Какие зарубежные научные издания были использованы 
при проведении исследования? 
3. Какие из источников на иностранных языках изучены в 
ходе подготовки ВКР? 
4. Какие публикации по теме ВКР осуществлены? 
5. На каких научных мероприятиях 
(конференциях, круглых столах, семинарах) 
осуществлялась презентация результатов научного 
исследования, какова их результативность. 

компетентное использование 
на практике приобретенных 
умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5). 
 

1.С какими  ведущими  теоретическими концепциями   по 
теме ВКР Вы  знакомы?  
2.В чем сильные и слабые стороны каждого из 
приведенных в работе теоретических подходов к 
исследованию Вашей темы? 
3. Как приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ Вы использовали при написании 
ВКР? 
4. Как приобретенные умения и навыки управлении 
коллективом Вы использовали при написании ВКР? 

способность 
квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

 

1.Какие нормы материального права Вы применяли при 
подготовке ВКР? 
2. Какие нормы процессуального права Вы применяли при 
подготовке ВКР? 
3.Какие правила квалификации фактов и обстоятельств Вы 
применяли при подготовке ВКР? 
4. Были ли Вами выявлены недостатки в 
правоприменительной практике в ходе подготовки ВКР? 

Способность 
квалифицированно проводить 
научные исследования в области 
права (ПК-11) 
 

1. Какие научные работы Вам были проанализированы при 
подготовке ВКР? 
2. Какие из результатов вашего исследования 
опубликованы и где? 
3.В каких научных мероприятиях Вы принимали участие с 
докладами? Какова их результативность? 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Специалист института за 3 рабочих дня до начала государственного экзамена передает 
секретарю ГЭК следующие документы:  

- зачетные книжки обучающихся; 
- приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 
- распоряжение директора института (декана факультета) об утверждении расписания 

государственных аттестационных испытаний (копия); 
- программу ГИА (копия); 
- распоряжения директора института (декана факультета) о допуске обучающихся к 

ГИА (копия); 
- экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 
На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 
- бланки протоколов ГЭК по приему государственного экзамена; 
- бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

государственном экзамене; 
- бланки оценочных листов для членов ГЭК (см. табл. 2). 
Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые готовит 

руководитель ОПОП ВО (или заведующий кафедрой) в соответствии с программой 
государственного экзамена и утверждает директор института (декан факультета). 

Билеты государственного экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на выпускающей 
кафедре. 

Секретарь ГЭК непосредственно на государственном экзамене выдает обучающимся 
экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа обучающимися при 
проведении государственного экзамена. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 
учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 
разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, независимо от 
типа носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 
информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 
использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном 
экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и 
(или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 
решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится в форме открытых заседаний ГЭК с участием не 
менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Заседания ГЭК проводятся 
председателями ГЭК.  



 

Заседание ГЭК по приему государственного экзамена проводится согласно 
утвержденному расписанию ГИА. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 
состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 
правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 
день его проведения.  

Оценка государственного экзамена проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 
экзаменационную ведомость по приему государственного экзамена и в протокол заседания ГЭК 
по приему государственного экзамена. 

По окончанию заседания ГЭК все документы передаются секретарем ГЭК специалисту 
института для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, 
допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на 
государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 
с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана по установленной форме. 

 
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных 
дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя и 
рецензию. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 
следующие документы:  

- зачетные книжки обучающихся; 
- приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  
- распоряжение директора института (декана факультета) об утверждении расписания 

государственных аттестационных испытаний (копия);  
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 
- протоколы ГЭК по приему государственного экзамена; 
- программу ГИА (копия); 
- распоряжение директора института (декана факультета) о допуске обучающихся к 

ГИА (копия); 
- проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  
- списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 



 

- экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 
испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 
- бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 4);  
- протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 
Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух третей 

ее списочного состава. 
Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 
Процедура защиты ВКР включает в себя: 
- открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 
для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 

- доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 
редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 
распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 
носителе; 

- вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК; 
- заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК 

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 
должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 
самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При отсутствии 
руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

- заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется возможность 
ответить на замечания. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 
ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 
процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 
обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК принимаются 
на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 
состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 
правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 
заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 
экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 
Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную 
ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и секретаря ГЭК. Протокол 
заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь ГЭК. 



 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК сшиваются 
в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные документы 
передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в деканате 
факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное 
государственное аттестационное испытание  в установленный для них срок (в связи с неявкой 
на данное государственное аттестационное испытание  или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана по установленной форме. 
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