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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и образовательной программы высшего образования (ОП ВО).
2. Результаты освоения ОП ВО
Наименование
Код
компетен компетенции
ции
способностью разрабатывать нормативные
ПК-1
правовые актов
Способностью квалифицированно применять
ПК-2
нормативные правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности
готовностью к выполнению должностных
ПК-3
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
способностью выявлять, пресекать, раскрывать
ПК-4
и
расследовать
правонарушения
и
преступления

Наименование этапа освоения компетенции
Способность формулировать взвешенные и
продуманные законодательные решения
Готовность корректно изменять методики для
решения конкретных юридических задач

Готовность выбирать методы и средства,
необходимые
для
организации
правоохранительной деятельности
Готовность
дифференцировать
противоправные деяния;
квалифицировать противоправные деяния

ПК-5

способностью осуществлять предупреждение Способность выявлять правонарушения,
правонарушений, выявлять и устранять правильно их квалифицировать
причины и условия, способствующие их
совершению

ПК-6

способностью выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного
поведения
способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-7
ПК-8

ПК-9

ПК-10

Способность
реализации
мер
по
предупреждению коррупционного поведения.

Способность научного толкования норм
права; вести научную дискуссию по предмету
толкования;
способностью
принимать
участие
в Способность составлять необходимые
проведении юридической экспертизы проектов юридические документы.
нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
способностью принимать оптимальные Способность
владеть
навыками
управленческие решения
упорядочения
и
координирования
совместной деятельности подчиненных
способностью воспринимать, анализировать и Способность разрабатывать необходимые
реализовывать управленческие инновации в меры для разрешения возникающих в
профессиональной деятельности
коллективе проблем
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ПК-11

способностью квалифицированно проводить Способность
организовать
научные исследования в области права
исследовательский процесс

ПК-12

способностью преподавать юридические Способность дать толкование нормативным
дисциплины на высоком теоретическом и актам, с применением полученных знаний в
методическом уровне
практической деятельности, в том числе и
педагогической
способностью управлять самостоятельной Способность
распознать
достигнутые
работой обучающихся
обучающимся положительные результаты,
дать оценку выполненной работы
способностью организовывать и проводить Владение навыками написания, оформления
педагогические исследования
и презентации научных работ
Способность защищать свою научную
позицию
способность
эффективно
осуществлять Способность актуализировать процесс
правовое воспитание
правового воспитания с привлечением
инновационных форм проведения занятий

ПК-13
ПК-14

ПК–15

научно-

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации по направлению 400401 «Юриспруденция»
магистерской программы Международное публичное право, европейское право включает:
- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом
составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа (продолжительность проведения –
6 недель).
4.Выпускная квалификационная работа
4.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Наука международного права в России и зарубежных странах.
2. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права.
3. История становления современного международного права.
4. Роль международного права в создании международного правового сообщества
государств.
5. Международное право и международный правопорядок на рубеже веков.
6. Проблемы международной правосубъектности государств и государствоподобных
образований
7. Российская Федерация как субъект международного права.
8. Проблемы международной правосубъектности народов, борющихся за
самоопределение.
9. Проблемы
правосубъектности
международных
межправительственных
организаций.
10. Положение индивида в международном публичном праве.
11. Применение судами РФ норм международного права.
12. Правовые стандарты Совета Европы и правовая система РФ.
13. Проблемы источников международного права.
14. Принципы современного международного права и проблема их развития.
15. Действие международных договоров в правовой системе РФ.
16. Система международного права и система науки международного права.
17. Правовое регулирование межгосударственного сотрудничества по вопросам
международного туризма.
18. Проблемы признания в современном международном праве.
19. Право народов на самоопределение и проблемы реализации.
20. Территориальная целостность государств и современное международное право.
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21. Правопреемство в международном праве: современные проблемы.
22. Особенности международного правотворчества и его совершенствование.
23. Роль международных организаций в систематизации норм международного права.
24. Конституция России и действие норм международного права.
25. Международные аспекты борьбы с правонарушения, посягающими на
международный правопорядок.
26. Государство как субъект международного правонарушения.
27. Правовые основы межгосударственного сотрудничества в борьбе с коррупцией.
28. Международные аспекты ответственности глав государств и правительств
29. Проблемы совершенствования института ответственности в международном праве
30. Международная ответственность государства за агрессию.
31. Проблемы применения санкций в международном праве.
32. Проблемы реституции культурных ценностей в международном праве.
33. Международные организации как субъект международной ответственности.
34. Международно-правовые проблемы возмещения ущерба.
35. Международная уголовная ответственность физических лиц.
36. Международный уголовный суд и проблемы его функционирования.
37. Теоретические и практические проблемы реализации ответственности в
международном праве.
38. Правовой статус государственных органов внешних отношений РФ
39. Правовой статус дипломатических представительств РФ в иностранных
государствах
40. Международно-правовое регулирование дипломатических привилегий и
иммунитетов.
41. Международно-правовые основы деятельности представительств международных
организаций.
42. Привилегии
и
иммунитеты
персонала
международных
организаций:
международные аспекты.
43. Международные конференции и их роль в нормотворчестве.
44. Международно-правовое регулирование консульских отношений.
45. Консульские привилегии и иммунитеты в международном праве.
46. Правовое регулирование отношений представительства иностранных государств и
международных организаций на территории РФ.
47. Защита прав граждан Российской Федерации консульскими учреждениями.
48. Правовой режим Арктики (Антарктики, международных проливов и других
территорий – по выбору магистра).
49. Разрешение межгосударственных споров в рамках ВТО (других организаций – по
выбору магистра)
50. Проблемы правового сотрудничества России и Европейского Союза.
51. Проблемы правового сотрудничества России и НАТО.
52. Союз России и Белоруссии: международно-правовые и внутригосударственные
аспекты.
53. Взаимодействие права европейских государств и российского права.
54. Международно-правовая регламентация прав и основных свобод человека.
55. Проблемы международной защиты прав и основных свобод человека
56. Правовой механизм международного контроля в области обеспечения прав
человека.
57. Международная защита прав отдельных категорий лиц (женщин, детей, беженцев,
трудящихся-мигрантов, национальных меньшинств, коренных народов – по выбору
магистра).
58. Проблема имплементации международно-правовых норм в законодательство РФ и
иностранных государств.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.

Международно-правовые аспекты гражданства.
Правовое положение иностранных лиц и международное право.
Право убежища в международном праве.
Международное преследование за геноцид и расовую дискриминацию.
Международная защита прав человека в период вооруженных конфликтов.
Защита прав человека в контексте практики Европейского суда по правам
человека.
65. Проблемы обеспечения международной безопасности в современном
международном праве
66. Международные преступления против мира и международной безопасности.
67. Международные преступления геноцида и апартеида.
68. Правовой механизм ООН по обеспечению мира и международной безопасности.
69. Правовое регулирование превентивных действий ООН по предотвращению
нарушения мира.
70. Правовой режим операций ООН по поддержанию мира.
71. Правовой статус миротворческих вооруженных и гражданских сил ООН.
72. Правовые основы ОБСЕ в урегулировании конфликтов.
73. Правовые аспекты деятельности международных организаций (ОБСЕ, СНГ, ЛАГ,
ОАГ, ОАЕ, АНЗЮС, НАТО, ШОС, ОДКБ, ЕС – по выбору магистра).
74. Правовые проблемы обеспечения общеевропейской безопасности.
75. Международно-правовые аспекты разоружения государств
76. Правовое регулирование межгосударственного сотрудничества в области атомной
энергии.
77. Проблемы международного контроля в области разоружения.
78. Договор по открытому небу и международная безопасность.
79. Правовые основы и формы участия России в обеспечении международной
безопасности.
80. Правовые основы международного права вооруженных конфликтов
81. Правовые основы международного гуманитарного права.
82. Международная уголовная ответственность индивидов за преступления
международного характера.
83. Понятие экстрадиции и правовая помощь по уголовным делам.
84. Международно-правовые средства разрешения споров.
85. Международно-правовые аспекты борьбы с пиратством.
86. Международно-правовой режим территориальных морских вод.
87. Международно-правовой режим открытого моря.
88. Международно-правовой режим морских проливов и каналов.
89. Международно-правовые основы оказания помощи на море.
90. Правовое регулирование международных полетов и режим воздушного
пространства.
91. Международное сотрудничество в исследовании и использовании космического
пространства: правовые аспекты.
92. Международная охрана окружающей среды: правовые основы сотрудничества
государств.
93. Международная согласительная процедура и проблемы ее совершенствования.
94. Международно-правовая защита жертв войны и проблемы ее совершенствования
95. Международно-правовая регламентация ведения войны и ее последствия
96. Международное уголовное преследование индивидов за военные преступления
97. Международный Комитет Красного Креста и обычное международное
гуманитарное право
98. Международная защита прав человека в условиях развития биологии и генетики
99. Международные преступления против человечности и проблемы ответственности
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100.
Правовые основы межгосударственного сотрудничества по борьбе с
терроризмом
101.
Перспективы международно-правовой регламентации экологической
безопасности.
102.
Европейское правовое пространство и РФ
103. Коллизионные нормы и проблемы их применения в международном частном праве
104. Принципы международного частного права.
105. Правовой статус коммерческих предприятий с иностранными инвестициями в
международном частном праве
106. Правовое положение иностранных лиц в международном частном праве
107. Коллизионное регулирование обязательственных отношений в МЧП.
108. Унификация норм международного частного права
109. Договоры международного фрахтования судна в международном частном морском
праве.
110. Договор международной купли-продажи товаров в МЧП.
111. Договор международного финансового лизинга в МЧП.
112. Договоры с участием потребителя в МЧП.
113. Правовое регулирование международных финансовых расчетов в МЧП.
114. Юридическое лицо как субъект международного частного права
115. Правовое регулирование международных финансовых обязательств с
использованием векселя и чека
116. Международно-правовое регулирование охраны авторских прав.
117. Право промышленной собственности: международные и внутригосударственные
стандарты
118. Правовое регулирование обязательств из причинения вреда, осложненных
иностранным элементом
119. Проблемы иностранного усыновления (удочерения) в современном МЧП.
120. Коллизионные вопросы брака и его правовые последствия в международном частном
праве
121. Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве
122. Коллизионные вопросы трудовых отношений в международном частном праве
123. Международная гражданская подсудность и проблема ее определения
124. Государство как субъект международного частного права
125. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража
126. Современные проблемы международного морского страхования (судна груза – по
выбору магистра)
127. Признание и исполнение иностранных судебных (арбитражных) решений в
международном частном праве
128. Правовое регулирование исковой давности в международном коммерческом обороте
129. Правовое положение Европейской акционерной компании
130. Проблема правосубъектности транснациональных компаний в международном
частном праве
131. Проблема охраны авторских прав на объекты новых технологий (Интернет) в
международном частном праве
132. Представительство и доверенность в международном частном праве
133. Проблема трансграничной несостоятельности (банкротство) в МЧП
134. Договор международного финансового факторинга (форфейтинга – по выбору
магистра).
135. Коллизионно-правовое регулирование обязательственных отношений в области
международного туризма
136. Проблемы оказание правовой помощи в международном частном праве
137. Международная смешанная (комбинированная) перевозка грузов в МЧП.
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138. Оговорка о публичном порядке и проблема ее применения
139. Проблема приостановления обязательств по международным коммерческим сделкам.
140. Проблемы определения общей и частной аварии в международном торговом
мореплавание.
4.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа магистра (далее – «ВКРМ») выполняется в
виде магистерской диссертации и должна представлять собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к
которому
готовится
магистр
(научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической).
В
выпускной квалификационной работе, магистр должен показать свою способность и
умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
Диссертация магистра выполняются в соответствии с общими требованиями,
предъявляемыми к ВКР СЗИУ РАНХиГС:
1. ВКРМ представляет собой самостоятельную и логически завершенную
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научнопедагогической,
проектной,
технологической,
исполнительской,
творческой,
организаторской и другим).
2. ВКРМ является научным исследованием теоретического или прикладного
характера, направленным на получение и применение новых знаний. Логическая
завершенность ВКРМ подразумевает целостность и внутреннее единство работы,
взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов
исследования.
Самостоятельность
ВКРМ
предполагает
ее
оригинальность,
принципиальную новизну приводимых материалов и результатов или концептуально
новое обобщение ранее известных материалов и положений.
Магистерскую работу отличает фундаментальность, глубина теоретической
разработки проблемы, самостоятельная ее постановка, опора на углубленные
специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении задач
исследования. ВКРМ отражает, прежде всего, уровень профессиональной подготовки
выпускника магистратуры.
3. ВКРМ является основным средством оценки уровня освоения профессиональных
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом для решения задач
профессиональной деятельности.
4. ВКРМ выполняется в последнем семестре обучения. Задания на выпускную
работу студентам выдаются в начале последнего семестра. Подготовка ВКРМ
осуществляется в течение всего последнего семестра.
5. За соответствие тематики и решаемых задач ВКРМ профилю направления,
актуальность работы, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.
6. ВКРМ является важнейшим итогом обучения магистра: в связи с этим содержание
выпускной работы и уровень ее защиты должны учитываться как основной критерий при
оценке уровня подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы
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магистра в университете.
Выпускная работа на степень магистра должна содержать обоснование выбора темы,
обзор опубликованной литературы по выбранной теме, обоснование путей решения
задачи, изложение полученных результатов, их анализ, выводы, список использованной
литературы и оглавление. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы
магистра — не более 100 страниц печатного текста, набранного на компьютере, исключая
оглавление, рисунки, таблицы, схемы, список использованной литературы и приложения.
Магистерская работа должна оцениваться по следующим критериям: уровень
теоретической, научно-исследовательской проработки проблемы; качество методик
исследования; полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой
проблеме; самостоятельность ее разработки.
4.3. Руководство и консультирование
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому магистру
назначается научный руководитель. Непосредственное руководство магистрами
осуществляется преподавателями, имеющими ученую степень и /или ученое звание.
Допускается одновременное руководство не более, чем десятью магистрантами.
Основные
этапы
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
(последовательность и сроки выполнения работы по каждому из этапов согласуются с
руководителем и оформляются в виде плана-графика написания и оформления ВКРМ):
1) выбор темы, составление план-графика написания и получение задания на
выполнение ВКРМ
2) подбор и изучение литературы по теме исследования;
3) составление оглавления ВКРМ;
4) выполнение практической части работы, сбор материала, его анализ и обобщение.
5) написание введения, глав, заключения и списка литературы ВКРМ;
6) представление ВКР научному руководителю;
7) доработка квалификационной работы в соответствии с замечаниями научного
руководителя, ее окончательное оформление
8) получение отзыва научного руководителя;
9) рецензирование ВКРМ;
10) передача завершенной работы, отзыва руководителя и рецензии на кафедру.
11) подготовка к защите (подготовка доклада/презентации, раздаточного материала);
12) защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной
аттестационной комиссии.
Выпускная квалификационная работа магистранта представляется в машинописном
виде в переплете и на диске (на электронном носителе).
В целях повышения качества организации и эффективности учебного процесса,
контроля степени самостоятельности выполнения обучающими квалификационных работ,
для повышения уровня самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной
собственности магистерская диссертация подлежит проверке на объем заимствования в
электронно-библиотечной системе СЗИУ (Положение о порядке проведения проверки
курсовых, выпускных квалификационных работ, дипломных работ, магистерских,
кандидатских и докторских диссертационных работ, а также отчетов по научноисследовательским работам на наличие заимствований в ФГБОУ ВО РАНХиГС от
26.03.2013 г.). Обучающиеся при сдаче магистерской диссертации по программе
«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» предоставляют вместе
с работой ее электронную версию, отчет и справку о самопроверке, с указанием автора,
названия работы и научного руководителя. В данной справке указываются проценты
заимствований и оригинальности текста. Справка оформляется на основе отчета (таблица,
выдаваемая системой «Антиплагиат»), в котором автор ВКРМ напротив каждого пункта
ссылки на источник заимствования (его доли в отчете и тексте) приводит комментарий о
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правомерности заимствований (например, нормативно правовые акты, международные
договоры, правоприменительная практика и прочее).
4.4. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной
работы
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы магистра — не более
100 страниц печатного текста, набранного на компьютере, исключая оглавление, рисунки,
таблицы, схемы, список использованной литературы и приложения. Магистерская работа
должна оцениваться по следующим критериям: уровень теоретической, научноисследовательской проработки проблемы;
- качество методик исследования;
-полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;
-самостоятельность ее разработки.
Структура ВКРМ, как правило, содержит следующие обязательные элементы:
титульный лист,
содержание,
введение,
основная часть,
заключение,
библиографический список,
приложение (я) (при необходимости).
Требования к основным элементам структуры ВКРМ:
- титульный лист является первой страницей ВКРМ и оформляется в соответствии
с требования, установленными в СЗИУ РАНХиГС;
- в содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов
основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием
номеров листов (страниц), на которых они начинаются;
- во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКРМ, обосновывается
ее актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы
исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования;
- основная часть работы должна включать не менее двух глав (разделов) (на, как
правило, не больше четырех), она может быть представлена теоретическим и
практическим разделами;
- в основной части ВКРМ приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты исследования;
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по
исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций
автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе
избранной студентом методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований,
методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения
экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их
характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ;
В конце каждой главы (раздела) следует обобщить материал в соответствии с
целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.
- в заключении указываются общие результаты ВКРМ, формулируются
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на
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практике и дальнейшего исследования проблемы;
- библиографический список должен включать изученную и использованную в
ВКРМ литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличия у
студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКРМ и
должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ;
- в приложения включаются связанные с выполненной ВКРМ материалы, которые
по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть, справочные
материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции,
методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации
вспомогательного характера и т.д.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на компьютере с помощью
текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается
только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта - черный. Разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных
терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей.
Наименования всех структурных элементов работы (за исключением приложений)
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без
подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы
на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения
включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3
учитываются как одна страница.
Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы
основной части работы следует начинать с нового листа (страницы).
При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКРМ, указываются
номера глав ( разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений графического
материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКРМ.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКРМ с соблюдением всех правил цитирования
(соразмерная краткость цитаты, точность цитирования). Цитированная информация
заключается в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится
цитата.
Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде таблиц,
графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для
каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно
делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, название
рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы – на следующей строке по
центру строчными буквами (шрифт 14 жирный). Таблицу с большим количеством строк
допускается переносить на другой лист (страницу), При переносе таблицы перед той
частью, которую перенесли, пишется «Продолжение таблицы №..». Необходимо указывать
при переносе обозначение столбцов таблицы, В таблицах допускается применение
шрифта 12 размера.
Приложения к ВКРМ оформляются на отдельных листах, причем каждое из них
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Текст каждого
приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые
нумеруются в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
Текст выпускной квалификационной работы должен быть переплетен
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(сброшюрован).
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства
могут быть предоставлены или могут использоваться собственные технические средства.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на вопросы.
Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания ВКР предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме).
Доступная форма предоставления ВКР: письменно на бумаге, компьютерная
презентация, устно.
4.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы
Рецензирование ВКРМ осуществляется лицами, не являющими работниками СЗИУ
РАНХиГС. Выпускная квалификационная работа представляется на рецензию не менее,
чем за 17 календарных дней до дня защиты ВКРМ. Рецензент проводит анализ
соответствия ВКР требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Проводится анализ
содержания ВКР, полнота рассмотрения (цель и задачи исследования), соответствия
объекта и предмета исследования, логичность структуры, самостоятельность выводов и
предложений обучающегося. На основе проведенного анализа рецензент представляет
письменную рецензию за 7 календарных дней до дня защиты ВКРМ. Обучающийся
знакомится с рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКРМ.
4.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита магистерской работы осуществляется на заседании Государственной
экзаменационной комиссии. Продолжительность защиты, как правило, не должна
превышать 30 минут, причем на доклад выпускника отводится не более 15 минут. При
необходимости передачи магистерской работы (если она имеет практическое значение) на
предприятие или в учреждение для внедрения ее в производство с нее снимается копия.
Оригинал остается на кафедре. Магистерская работа представляет собой
квалификационную работу, содержащую совокупность результатов и научных положений,
выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее единство,
свидетельствующую о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные
научные исследования, используя полученные теоретические знания и навыки.
Магистерская работа является самостоятельным законченным научным
исследованием. Работа не может иметь чисто обзорный или компилятивный характер. При
выполнении обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на
полученные углубленные знания, умения и навыки, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения, самостоятельно и квалифицированно осуществлять толкование нормативных
правовых актов; выбирать оптимальные методы проведения квалифицированных
юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической
деятельности, самостоятельно и квалифицированно владеть навыками реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
К защите выпускной квалификационной работы магистра допускаются студенты,
успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы
по направлению подготовки.
В ГЭК до начала защиты ВКРМ представляются следующие документы:
1) сведения о выполнении студентом рабочего учебного плана и полученных им
оценках по учебным дисциплинам;
2) ВКРМ отзывом руководителя и рецензией;
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3) зачетная книжка студента.
Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой
тематике) проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей их
состава.
4.7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита
выпускной квалификационной работы)
Наименование компетенции
Показатели оценивания
Критерии оценивания Способ/сре
Код
компете
дство
нции
оценивани
я
разрабатыватьСамостоятельно
иНа
высоком
уровнеДоклад/
ПК-1 способностью
нормативные правовые акты
квалифицированно
сформулированы взвешенныепрезентаци
формулирует
и
продуманныея
взвешенные
изаконодательные решения ВКР
продуманные
Задание
законодательные
Отзыв
решения
рецензия
Компетентно
измененыДоклад/
ПК-2 способностью квалифицированноСамостоятельно
применять нормативные правовыеизменяет методики дляметодики для решенияпрезентаци
акты в конкретных сферахрешения конкретныхконкретных юридическихя
юридической
деятельности,юридических задач
задач
ВКР
реализовывать нормы материального
Задание
и процессуального права в
Отзыв
профессиональной деятельности
рецензия
к
выполнениюВыбирает методы иСамостоятельно
иДоклад/
ПК-3 готовностью
должностных обязанностей посредства, необходимыеквалифицированно выбраныпрезентаци
обеспечению
законности
идля
организацииметоды
и
средства,я
правопорядка,
безопасностиправоохранительной необходимые для организацииВКР
личности, общества, государства
деятельности.
правоохранительной
Задание
деятельности.
Отзыв
рецензия
Обоснованно
Доклад/
ПК-4 способностью выявлять, пресекать,Самостоятельно
раскрывать
и
расследоватьдифференцирует
презентаци
дифференцированы
правонарушения и преступления
противоправные деяния; противоправные
деяния;я
квалифицирует
верно
квалифицированыВКР
противоправные деяния противоправные деяния
Задание
Отзыв
рецензия
осуществлятьВыявляет
Правильно
выявленыДоклад/
ПК-5 способностью
предупреждение правонарушений,правонарушения,
правонарушения,
презентаци
выявлять и устранять причины иправильно
ихобоснованно
ихя
условия,
способствующие
ихквалифицирует
квалифицирует
ВКР
совершению
Задание
Отзыв
рецензия
Компетентно реализованыДоклад/
ПК-6 способностью выявлять, даватьСпособен
оценку и содействовать пресечениюреализовывать меры померы по предупреждениюпрезентаци
коррупционного поведения
предупреждению
коррупционного поведения я
коррупционного
ВКР
поведения
Задание
Отзыв
14

рецензия
Способность
квалифицированноПоказывает способностьКомпетентно произведено
толковать нормативные правовыенаучного
толкованиянаучное толкование норм
акты
норм права; ведетправа; на высоком уровне
научную дискуссию попроведена научная дискуссия
предмету толкования по предмету толкования

Доклад/
презентаци
я
ВКР
Задание
Отзыв
рецензия
Самостоятельно
иДоклад/
ПК-8 Способность принимать участие вСамостоятельно
проведении юридической экспертизысоставляет необходимыеквалифицированно
презентаци
составлены необходимыея
проектов нормативных правовыхюридические
актов, в том числе в целях выявлениядокументы
юридические документы
ВКР
в них положений, способствующих
Задание
созданию условий для проявления
Отзыв
коррупции,
давать
рецензия
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных сферах юридической
деятельности
приниматьПоказывает способностьКвалифицированно показаноДоклад/
ПК-9 способностью
оптимальные
управленческиевладеть
навыкамивладение
навыкамипрезентаци
решения
упорядочения
иупорядочения
ия
координирования
координирования
ВКР
совместной
совместной деятельностиЗадание
деятельности
подчиненных
Отзыв
подчиненных
рецензия.
воспринимать,Использование
Квалифицированно
Доклад/
ПК-10 способностью
анализировать и реализовыватьуправленческих
используются управленческиепрезентаци
управленческие
инновации
винноваций
винновации
вя
профессиональной деятельности
профессиональной
профессиональной
ВКР
деятельности
деятельности
Задание
Отзыв
рецензия
Квалифицированно
Доклад/
ПК-11 способностью квалифицированноСамостоятельно
проводить научные исследования ворганизовывает научно-организован
научно-презентаци
области права
исследовательский
исследовательский процесс я
процесс
ВКР
Задание
Отзыв
рецензия
преподаватьДает
толкованиеКвалифицированно
Доклад/
ПК-12 способностью
юридические
дисциплины
нанормативным актам, сохарактеризованы
презентаци
высоком
теоретическом
иприменением
нормативные акты, ся
методическом уровне
полученных знаний вприменением
полученныхВКР
практической
знаний в практическойЗадание
деятельности, в томдеятельности, в том числе иОтзыв
числе и педагогической педагогической
рецензия
управлятьКвалифицированно
Верно
распознаныДоклад/
ПК-13 способностью
самостоятельной
работойраспознает достигнутыедостигнутые обучающимсяпрезентаци
обучающихся
обучающимся
положительные
я
положительные
результаты, даны оценкиВКР
ПК-7
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результаты, дает оценкувыполненной работы
выполненной работы

Задание
Отзыв
рецензия
навыкамиКвалифицированно
Доклад/
ПК-14 способностью организовывать иВладеет
проводить
педагогическиенаписания, оформленияинтерпретированы данные,презентаци
исследования
и презентации научныхсведения и факты вя
работ
соответствии
сВКР
Защищает
своюпоставленными
целямиЗадание
научную позицию
исследования. На высокомОтзыв
уровне показано владениерецензия
навыками
написания,
оформления и презентации
научных работ. Обоснованно
защищена своя научная
позиция.
Доклад/
эффективноАктуализирует процессКомпетентно
ПК-15 способностью
осуществлять правовое воспитание правового воспитания сактуализирован
процесспрезентаци
привлечением
правового воспитания ся
инновационных формпривлечением инновационныхВКР
проведения занятий
форм проведения занятий Задание
Отзыв
рецензия.
Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий
анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами и основанными предложениями.
Она имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При защите магистерской
диссертации:
- На высоком уровне сформулированы взвешенные и продуманные
законодательные решения
- Компетентно изменены методики для решения конкретных юридических задач
- Самостоятельно и квалифицированно выбраны методы и средства, необходимые
для организации правоохранительной деятельности.
Обоснованно
дифференцированы
противоправные
деяния;
верно
квалифицированы противоправные деяния
- Правильно выявлены правонарушения, обоснованно их квалифицирует
- Компетентно реализованы меры по предупреждению коррупционного поведения
- Компетентно произведено научное толкование норм права; на высоком уровне
проведена научная дискуссия по предмету толкования
- Самостоятельно и квалифицированно составлены необходимые юридические
документы
- Квалифицированно показано владение навыками упорядочения и координирования
совместной деятельности подчиненных
- Квалифицированно используются управленческие инновации в профессиональной
деятельности
- Квалифицированно организован научно-исследовательский процесс
- Квалифицированно охарактеризованы нормативные акты, с применением
полученных знаний в практической деятельности, в том числе и педагогической
- Верно распознаны достигнутые обучающимся положительные результаты,
даны оценки выполненной работы
- Квалифицированно интерпретированы данные, сведения и факты в
соответствии с поставленными целями исследования. На высоком уровне показано
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владение навыками написания, оформления и презентации научных работ. Обоснованно
защищена своя научная позиция.
- Компетентно актуализирован процесс правового воспитания с привлечением
инновационных форм проведения занятий
«Хорошо» оценивается работа, отвечающая основным, предъявляемым к ней
требованиям. Выпускник показывает владение материалом, однако, не на все вопросы
членов ГАК дает исчерпывающие и аргументированные ответы. При защите магистерской
диссертации:
На хорошем уровне сформулированы взвешенные и продуманные законодательные
решения
- Компетентно изменены методики для решения конкретных юридических задач
- Самостоятельно выбраны методы и средства, необходимые для организации
правоохранительной деятельности.
Необоснованно
дифференцированы
противоправные
деяния;
верно
квалифицированы противоправные деяния
- Не до конца правильно выявлены правонарушения, необоснованно их
квалифицирует
- Компетентно реализованы меры по предупреждению коррупционного поведения
- Компетентно произведено научное толкование норм права; на хорошем уровне
проведена научная дискуссия по предмету толкования
- Самостоятельно составлены необходимые юридические документы
- Неэффективно показано владение навыками упорядочения и координирования
совместной деятельности подчиненных
- Квалифицированно используются управленческие инновации в профессиональной
деятельности
- Необоснованно организован научно-исследовательский процесс
- Квалифицированно охарактеризованы нормативные акты, с применением
полученных знаний в практической деятельности, в том числе и педагогической
- Верно распознаны достигнутые обучающимся положительные результаты,
даны оценки выполненной работы
- Квалифицированно интерпретированы данные, сведения и факты в
соответствии с поставленными целями исследования. На хорошем уровне показано
владение навыками написания, оформления и презентации научных работ. Обоснованно
защищена своя научная позиция.
- Компетентно актуализирован процесс правового воспитания с привлечением
инновационных форм проведения занятий
«Удовлетворительно» заслуживает работа, если в ней, в основном, соблюдены
общие требования, но неполно раскрыты поставленные вопросы. Выпускник
посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на заданные ему во время
защиты вопросы. При защите магистерской диссертации:
- Ошибочно сформулированы взвешенные и продуманные законодательные
решения
- Необоснованно изменены методики для решения конкретных юридических задач
- Несамостоятельно выбраны методы и средства, необходимые для организации
правоохранительной деятельности.
Необоснованно
дифференцированы
противоправные
деяния;
верно
квалифицированы противоправные деяния
- Ошибочно выявлены правонарушения, обоснованно их квалифицирует
- Компетентно реализованы меры по предупреждению коррупционного поведения
- Необоснованно произведено научное толкование норм права; на низком уровне
проведена научная дискуссия по предмету толкования
- Несамостоятельно составлены необходимые юридические документы
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- Неверно показано владение навыками упорядочения и координирования
совместной деятельности подчиненных
- Необоснованно используются управленческие инновации в профессиональной
деятельности
- Неверно организован научно-исследовательский процесс
- Необоснованно охарактеризованы нормативные акты, с применением
полученных знаний в практической деятельности, в том числе и педагогической
- Ошибочно распознаны достигнутые обучающимся положительные результаты,
даны оценку выполненной работы
- Необоснованно о интерпретированы данные, сведения и факты в соответствии
с поставленными целями исследования. На низком уровне показано владение навыками
написания, оформления и презентации научных работ. Необоснованно защищена своя
научная позиция.
- Не полно актуализирован процесс правового воспитания с привлечением
инновационных форм проведения занятий
«Неудовлетворительно» оценивается работа, содержание которой не раскрывает
выбранную тему, а также, если в отзыве руководителя или рецензии имеются
принципиальные замечания по ее содержанию, ответы на вопросы членов ГЭК
неправильны и не отличаются аргументированностью. При защите магистерской
диссертации:
Ошибочно сформулированы взвешенные и продуманные законодательные решения
- Некомпетентно изменены методики для решения конкретных юридических задач
- Не выбраны методы и средства, необходимые для организации
правоохранительной деятельности.
- Необоснованно дифференцированы противоправные деяния; неверно
квалифицированы противоправные деяния
- Ошибочно выявлены правонарушения, необоснованно их квалифицирует
- Не реализованы меры по предупреждению коррупционного поведения
- Не произведено научное толкование норм права; не проведена научная дискуссия
по предмету толкования
- Не составлены необходимые юридические документы
- Не показано владение навыками упорядочения и координирования совместной
деятельности подчиненных
- Ошибочно используются управленческие инновации в профессиональной
деятельности
- Не организован научно-исследовательский процесс
- Не квалифицированно охарактеризованы нормативные акты, с применением
полученных знаний в практической деятельности, в том числе и педагогической
- Не распознаны достигнутые обучающимся положительные результаты, не даны
оценки выполненной работы
- Не аргументированно интерпретированы данные, сведения и факты в
соответствии с поставленными целями исследования. Не показано владение навыками
написания, оформления и презентации научных работ. Не защищена своя научная
позиция.
- Не актуализирован процесс правового воспитания с привлечением инновационных
форм проведения занятий
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой
аттестации
5.1. Основная литература
1. Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: Статут, 2014.- 1087 с.
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2. Канке В.А. Методология научного познания. — Москва: Омега-Л 2013 г.— 255 с.
— Электронное издание.
3. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. Учебное пособие. — Москва:
Дашков и К 2014 г.— 284 с. — Электронное издание.
4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие, 4-е изд. —
Москва: Дашков и К 2012 г.— 244 с. — Электронное издание.
5. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества. — Москва:
Флинта 2011 г.— 156 с. — Электронное издание.
6. Ерпылева, Наталия Юрьевна. Международное частное право : учебник, рек. Мвом образования и науки Рос. Федерации / Н. Ю. Ерпылева ; Гос. ун-т - Высш. шк.
экономики. - М. : Юрайт, 2014. - 1308 c.
5.2. Дополнительная литература
1.
Кузин, Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления,
порядок защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф.А. Кузин;
под ред. В.А. Абрамова. - 4-е изд., доп. - М. : Ось-89, 2011. - 447 c.
2.
Международное частное право : учебник / [Г. К. Дмитриева и др.] ; отв. ред.
Г. К. Дмитриева ; [М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. им.
О. Е. Кутафина]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 655 c.
3.
Атнашев
В.Р.
Международно-правовые
аспекты
урегулирования
этнополитических конфликтов: Учебное пособие. – СПб: Изд-во СЗИУ, 2014.
4.
Таможенное право: учебник / С.Ю. Кашкин, В.П. Кириленко [и др.]; под ред.
С.Ю Кашкина, В.П. Кириленко. СПб: Троицкий мост, 2015. 544с.
5.
Международное частное право : учебник, рек. М-вом образования и науки
Рос. Федерации / [Н. В. Власова и др.] ; отв. ред. Н. И. Марышева. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Волтерс Клувер, 2014. - 905 c.
6.
Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ. пособие
/ Ю. Г. Волков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Альфа-М [и др.], 2009. - 171 c.
7.
Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / Б.А.
Райзберг. - Изд. 9-е, доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 c.
5.3. Нормативные правовые документы
1.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30
декабря 2008 г.) // Собрание законодательства РФ. 2009. №4. Ст. 445.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143.
3. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г. // Международное
право в документах: Учебное пособие / Сост. Н.Т. Блатова. М.: Юрид. лит., 1982 С. 355363.
4. Конвенция о мирном решении международных столкновений 1899 г. // В кн.: 100-летие
инициативы России: от Первой конференции мира 1899 г. к Третьей конференции мира
1999 г. Сборник материалов / Составитель и научный редактор – доц. В.С. Иваненко. СПб.:
Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. С. 54.
5. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам
от 18 марта 1970 г. // Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ». Спец. Прил. К № 10.
Октябрь 2000 г. М., 2000. С. 18-28.
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22 января 1993 г. // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.
7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 7 октября 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета
глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2004. № 2(41). С. 82-130.
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8. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Док. ООН А/RES/39/46
9. Луганская конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по
гражданским и коммерческим делам от 16 сентября 1988 г. // Международные конвенции о
взаимодействии судов и судебно-правовом сотрудничестве по гражданским и
коммерческим делам. Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ». Спец. прил. к № 10.
Октябрь 2000 г. М., 2000. С. 29-64.
10. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
11. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений от 10 июня 1958 г. // Журнал международного частного права. 1995.
№ 2. С. 45-50.
12. Пакт Лиги арабских государств // В сб.: международное право в документах / Сост.
Н.Т.Блатова. М.: «Юрид. литература», 1982. С. 275.
13. Устав Организации Объединенных Наций // http://www.un.org/ru/documents/charter/
15. Устав Содружества Независимых Государств // Бюллетень международных договоров.
1994. № 1. С. 5, 8-9.
5.4. Интернет-ресурсы, справочные системы
• ООН - www.un.doc.
• Европейский Союз - http://www.eulaw.edu.ru/
• Европейский суд по правам человека - www. echr.convention.coe.int./ECHR.
• Гаагская конференция по международному частному праву - www.hcch.net
• www.privintlaw.ru Информация о международном частном праве.
• www.hcch.net Гаагская конференция по международному частному праву
• www.unidoit.org Институт унификации международного частного права (Унидруа)
• www.cisgw3.law.pace.edu База данных Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. и права международной торговли
• www.iflr.com Журнал о международном финансовом праве
• www.ec.europa.eu/civiljustice Европейская судебная система по гражданским и
торговым делам
• www.unilex.info Судебная практика государств по международному контрактному
праву
• www.biicl.org Институт сравнительного и международного права Англии
• www.mpipriv.d Институт сравнительного и международного частного права им.
М.Планка
• www.asil.org/pil1.cfm Руководство по международному частному праву
Американского общества международного права
• www.trans-lex.org Центр международного частного права Кельнского университета
ФРГ
• www.iccwbo.ru Международная торговая палата
• www.arbitr.ru Высший Арбитражный Суд РФ
• www.cisminsk.by Исполнительный комитет СНГ
• www.arbitr.ru Высший Арбитражный Суд РФ
• www.cisminsk.by Исполнительный комитет СНГ
Электронно-образовательные ресурсы на сайте научной библиотеки СЗИУ
РАНХиГС: http://nwapa.spb.ru/
Русскоязычные ресурсы
•
Электронные учебники электронно - библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
•
Электронные учебники электронно – библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
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1. Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома

«Библиотека Гребенникова» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист

•
•
•
•

•

- Вью» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека
Диссертаций РГБ
Информационно-правовые базы - Консультант плюс, Гарант.
Англоязычные ресурсы
EBSCO Publishing - доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам
данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам,
бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам
и полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов.
Emerald- крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных
журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного
источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и
специалистов в области менеджмента.

6. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой
аттестации
В процессе организации научно-исследовательской работы включается
программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point для
подготовку текстового и табличного материала, графических иллюстраций; Ramus – для
моделирования бизнес-процессов.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время НИР проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям
экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его
объем.
Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
научно-исследовательской работы и подготовки отчета.
Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, разработки планов и т.д. Интернет-сервисы и электронные
ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники,
библиотеки, электронные учебные и учебно-методические материалы).
Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие информационные
справочные системы: http://uristy.ucoz.ru/; http://www.garant.ru/; http://www.kodeks.ru/ и
другие.
№
Наименование
п/п
1.
Специализированные залы для проведения лекций:
2.
Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные
классы, оборудованные посадочными местами
3.
Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные
проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие
просмотр видеофайлов
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Направление: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль): Международное публичное право, европейское право
Выпускающая кафедра правоведения

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
на тему:

Автор работы:
студент ____________курса
_________формы обучения
Ф.И.О.___________________
подпись__________________
Руководитель работы:
Должность, звание
_______________________
Ф.И.О._________________
подпись________________
Руководитель
магистерской программы:
Должность, звание
_______________________
Ф.И.О._________________
подпись________________
Руководитель
образовательного
направления:
Должность, звание
_______________________
Ф.И.О._________________
подпись________________
Санкт-Петербург 20___ г.
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль): Международное публичное право, европейское право
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель магистерской
программы
_____________________
(подпись, Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
студента ________ группы ____________ формы обучения
________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема выпускной квалификационной работы:
Цель исследования:
Задачи исследования:
Ожидаемые результаты:
Руководитель:
Сроки сдачи законченной выпускной квалификационной работы:
Задание составил: (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
_________________
«___» ___________ 20__г.
(подпись руководителя)

8. Задание принял к исполнению:
_________________

«__» ____________ 20__г.

(подпись студента)
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Приложение 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль): Международное публичное право, европейское право
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВКР
_____________________
(подпись, Ф.И.О.)

«__» ___________ 20__г.
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы на тему:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
студента ____ группы _______________ формы обучения
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

№
п\п
1.
2.
3.
4…..

Выполняемые работы

Исполнитель: ________________

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

«__» _____________ 20__г.

(подпись)
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Приложение 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль): Международное публичное право, европейское право
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу на тему:

студента_____курса__________________________________формы обучения
(Ф.И.О.)

Руководитель выпускной квалификационной работы:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выводы:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

«__» _________ 20__г.

(подпись)
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Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра правоведения
Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль): Международное публичное право, европейское право
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу на тему:

студента_____курса__________________________________формы обучения
(Ф.И.О.)

Руководитель выпускной квалификационной работы:
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выводы:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка рецензента ______________________________________________
____________________

«__» _________ 20__г
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