




 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

 

 Целями государственной итоговой аттестации являются:  

- установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач;  

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых в 

рамках основной профессиональной образовательной программы и 

соответствия уровня качества подготовки выпускника требованиям, 

определенным федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Индикаторы достижения универсальных компетенций 

Код индикатора 

компетенции 

Формулировка индикатора компетенции 

УК-1.1.  Осуществляет поиск, критический анализ, синтез информации и 

оценку современных научных достижений, генерирует новые 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях, применяет системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.2.  Осуществляет грамотный анализ проблем реализации 

конституционных норм и основ осуществления правосудия в 

зарубежных государствах 

УК-2.1.  Осуществляет управление правовыми проектами на основе 

различных юридических методологий, возникающих при 

реализации международного публичного права на основе 

системного подхода, вырабатывает методологическую 

комплексную правовую стратегию действий для успешного 

достижения проектом положительного результата 

УК-2.2.  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм 

УК-3.1.  Осуществляет организацию и руководство работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели с помощью современных правовых методологий 

УК-3.2. Организует и руководит работой команды, вырабатывает 

командную стратегию для решения научно-исследовательских 

задач 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия 



УК-4.2. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп 

УК-5.3. Соблюдает этикет и профессиональную юридическую этику в 

процессе осуществления профессиональной деятельности 

УК-6.1. Управляет своим временем, выстраивает и реализовывает 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2. Принимает решения, определяет и реализовывает приоритеты 

собственной деятельности и использует способы 

совершенствования на основе самооценки 

 

 Индикаторы достижений общепрофессиональных компетенций 
         

ОПК-1.1. Анализирует правоприменительную практику с использованием 

информационных технологий  

ОПК-1.2. Проводит анализ судебной практики  

ОПК-2.1. Самостоятельно готовит экспертные юридические заключения и 

проводит экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых 

актов с учетом знаний, как это регулируется в различных 

правовых системах 

ОПК-2.2. Применяет на практике правовые знания в части подготовки 

юридических заключений, а также проводить анализ нормативных 

актов 

ОПК-3.1. Осуществляет квалифицированное толкование правовых актов, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

ОПК-3.2. Осуществляет грамотное толкование международных договоров и 

иных международно-правовых документов 

ОПК-4.1. Аргументирует правовую позицию при разрешении 

международно-правовых казусов 

ОПК-4.2. Аргументирует правовую позицию при подготовке научно-

исследовательских работ 



ОПК-5.1. Самостоятельно осуществляет написание юридических 

документов и разрабатывает проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов используемых в различных 

правовых системах 

ОПК-5.2. Способен осуществлять самостоятельное написание научно-

исследовательских работ и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов в рамках подготовки научно-

исследовательской работы 

ОПК-6.1. Обеспечивает соблюдение принципов этики юриста в цифровой 

среде 

ОПК-6.2. Обеспечивает соблюдение принципов научной этики при 

подготовке научно-исследовательских работ 

ОПК-7.1. Применяет информационные технологии и использовать 

правовые базы данных в зависимости от вида профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2. Применяет информационные технологии и использует правовые 

базы данных для решения научно-исследовательских задач 

 

Индикаторы достижений профессиональных компетенций 

    

ПК-1.1. Составляет проекты международных договоров, резолюций и 

иных решений международных органов и организаций 

ПК-1.2. Квалифицированно осуществляет подготовку проектов 

международных договоров и иных международных документов в 

сфере международного частного права 

ПК-1.3. Квалифицированно осуществляет подготовку проектов 

европейских договоров и иных европейских документов 

ПК-1.4. Выявляет значимые проблемы международного права и научно 

обосновывать указанные проблемы для целей выработки научных 

рекомендаций в части совершенствования международных 

договоров 

ПК-2.1. Квалифицированно применяет нормы права в области 

международного частного права 

ПК-2.2. Квалифицированно применяет нормы права в области 

международного права 

ПК-2.3. Применяет существующие нормы права в сфере договорных 

правоотношений 

ПК-2.4. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в 

сфере судебной деятельности (в т.ч. в гражданском и 

арбитражном процессе), реализует нормы материального и 



процессуального права в судебной деятельности 

ПК-2.5. Анализирует и применяет действующие нормативные правовые 

акты 

ПК-3.1. Анализирует нормативные правовые акты европейского права, 

способен реализовывать и разъяснять нормы материального и 

процессуального права европейского в различных областях 

ПК-3.2. Осуществляет грамотный анализ современных проблем 

международных экономических отношений с точки зрения 

международного экономического права 

ПК-3.3. Анализирует основные проблемы, возникающие в сфере 

корпоративных интересов; консультирует по вопросам и 

проблемам торгового и гражданского права зарубежных 

государств 

ПК-3.4. Способность построения юридических заключений для служащих 

государственных органов и международных организаций 

ПК-4.1. Участвует в организации правового сопровождения деятельности 

международных экономических организаций и международных 

арбитражных институтов 

ПК-4.2. Составляет проекты международных экономических договоров и 

иных актов при организации правового сопровождения 

деятельности международных экономических организаций и 

международных арбитражных институтах 

ПК-4.3. Составляет проекты европейских экономических договоров и 

иных актов при организации правового сопровождения 

деятельности европейских экономических организаций и 

европейских арбитражных институтов 

ПК-4.4. Осуществляет документированное сопровождение деятельности 

компании. Дает рекомендации по совершенствованию работы 

компании в правовом поле 

ПК-5.1. Использует в профессиональной деятельности юриста основные 

требования информационной безопасности  

ПК-5.2. Использует информационные системы для быстрого и 

безопасного выполнения поставленных задач 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 структуры 

программы магистратуры. Является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в Академии и выступает средством преобразования 

приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, 



умений и навыков обучающегося. Государственная итоговая аттестация 

предполагает дальнейшее освоение и закрепление универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, сформированных 

при ранее изученных дисциплинах. 

  

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме подготовки к 

процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Понятие и виды источников международного частного права. 

2.  Многосторонние и двусторонние соглашения между государствами 

СНГ как источники международного частного права. 

3. Понятие и содержание права собственности в международном частном 

праве. 

4.  Коллизионные вопросы права собственности. 

5. Понятие, виды и общая характеристика субъектов международного 

частного права. 

6. Особенности правового положения иностранного государства в 

международном гражданском процессе. 

7. Общая характеристика основных понятий и категорий международного 

частного права. 

8. Международный обычай как источник международного частного 

права.  

9. Концепция lех mercatoria в международном контрактном праве. 

10. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

11. Международный коммерческий арбитраж: понятие и виды.  

12. Порядок признания и исполнения решений международных 

коммерческих арбитражей. 

13. Понятие, форма и виды внешнеэкономических сделок.  

14. Международный договор как источник международного контрактного 

права. 

15. Государство как субъект международного частного права. Понятие и 

виды иммунитета иностранного государства. 

16. Понятие и содержание интеллектуальных прав в международном 

частном праве.  

17. Значение Соглашения ТРИПС ВТО для защиты прав правообладателей. 



18. Понятие и виды международной подсудности в международном 

гражданском процессе.  

19. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. 

20. Особенности правового режима защиты иностранных инвестиций.  

21. Значение ТРИМС ВТО для правового режима иностранных 

инвестиций. 

22. Соотношение международного публичного права и международного 

частного права. 

 



3.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОПОП ВО 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презентация Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключение 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Х Х Х Х Х Х Х 

УК-6 Способен определять и Х Х Х Х Х Х Х 



реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

ОПК-1 Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные 

варианты их решения 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-2 Способен самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Х Х Х Х Х  

Х Х 

ОПК-3 Способен квалифицированно 

толковать правовые акты, в том 

числе, в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-4 Способен письменно и устно 

аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в 

состязательных процессах 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-5 Способен самостоятельно 

составлять юридические 

документы и разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

Х Х Х Х Х Х Х 



ОПК-6 Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики 

юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

Х Х Х Х Х Х Х 

ОПК-7 Способен применять 

информационные технологии и 

использовать правовые базы 

данных для решения задач 

профессиональной деятельности 

с учетом требований 

информационной безопасности 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-1 Способен составлять проекты 

международных соглашений, 

резолюций и иных решений 

международных органов и 

организаций 

Х Х Х Х Х  

Х Х 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-3 Способен консультировать 

служащих государственных 

органов и международных 

организаций по международно-

Х Х Х Х Х Х Х 



правовым вопросам 

ПК-4 Способен участвовать в 

организации правового 

сопровождения деятельности 

международных экономических 

организаций и международных 

арбитражных институтах 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-5 Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

основные требования 

информационной безопасности 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

3.2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОПОП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству 

1.Введение 

Обоснование актуальности 

выбранной темы, оценка 

степени разработанности 

темы, изложение комплекса 

решаемых задач 

УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5.  

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными потребностями 

предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), удовлетворение которых 

необходимо в настоящее время  

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными ут-

верждениями  

Актуальность темы не обоснована 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты по 

выбранной тематике (рас-

сматриваемой проблеме) 

 

 

 

 

УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, пока-

заны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, но не 

выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой науч-

ных публикаций 
Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной литературы  



3. Глава 2 

Проведение исследования и 

самостоятельный анализ 

собранного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 

 

 

 

Использовались собственные или оригинальные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и ана-

лиза результатов 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, отдель-

ные результаты заимствованы у других исследователей 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для повышения 

эффективности деятельно-

сти предприятия (группы 

предприятий, отрасли в це-

лом) в условиях выявлен-

ных тенденций и проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результатов 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 

Результаты не обоснованы, поверхностны 

 

 

 

 

 

 

 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с це-

лями, задачами и положе-

ниями, выносимыми на за-

щиту 

УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 



ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 

 

 

 

 

 

 

 

Частично решены отдельные задачи ВКР 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 

Основная ВКР цель не достигнута 

6.Презента

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 5 слайдов, отра-

жающих основные достиг-

нутые результаты ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 

 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 

Частично отражает результаты ВКР 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

 

УК-1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 

 

 

 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный 

регламент, полные ответы на вопросы комиссии 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или частично 

выдержанный регламент, ответы относительно полные 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регламента, 

значительные затруднения при ответах 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 



 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

5.1. Нормативные правовые документы 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе. –  

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014  (дата 

обращения: 12.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров. Приложение 2 к Марракешскому соглашению (г. Марракеш, 15 

апреля 1994 г.)   // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 

2012. – № 37 (прил. ч. VI), ст. 2850–2873. Текст : непосредственный. 

3. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 37, ст. 2514–2523. - 

Текст : непосредственный. 

4. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 

февраля 1946 г. // Действующее международное право. Т. 1. — Москва : 

Московский независимый институт международного права, 1996. — С. 

615—619. - Текст : непосредственный. 

5. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. — 29 апреля 1964 г. — № 18. — Ст. 

221. - Текст : непосредственный. 

6. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. // 

Сборник международных договоров СССР. — Москва, 1991. — Вып. 

XLV. — С. 124—147. - Текст : непосредственный. 

7. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов от 14 декабря 1973 г. // Действующее международное право. Т. 3. 

— Москва : Московский независимый институт международного права, 

1997. — С. 18—23. - Текст : непосредственный. 

8. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. — Федеральный выпуск 

№ 144 (8198). - Текст : непосредственный. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 г.) // СЗ РФ. — 18 ноября 2002 г. 

— № 46. - Текст : непосредственный. 

10. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (с изм. и доп. в редакции № 

12-ФКЗ от 28 декабря 2016 г.) // СЗ РФ. — 22 декабря 1997 г. — № 51. — 

Ст. 5712. - Текст : непосредственный. 

11. Федеральный закон «Консульский устав Российской Федерации» от 5 

июля 2010 г. № 154-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ. — 12 июля 2010 г. 

— № 28. — Ст. 3554. - Текст : непосредственный. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014


 

12. Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) // СЗ 

РФ. — 17 июля 1995 г. — № 29. — Ст. 2757. - Текст : непосредственный. 

13. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.».  // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2012. – №30, ст. 

4177. - Текст : непосредственный. 

14. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» от 11 июля 2004 г. № 865 (с 

изм. и доп. в редакции Указа Президента РФ от 27 декабря 2019 г.) // СЗ 

РФ. — 12 июля 2004 г. — № 28. — Ст. 2880. - Текст : непосредственный. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О 

координирующей роли Министерства иностранных дел Российской 

Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 14 ноября 2011 г. — № 46. — Ст. 6477. - Текст : 

непосредственный. 

16. Указ Президента Российской Федерации от 28 октября 1996 г. № 1497 «Об 

утверждении Положения о Посольстве Российской Федерации» (с изм. и 

доп. в редакции Указов Президента РФ от 21 августа 2012 г., 18 февраля 

2017 г.) // СЗ РФ. — 4 ноября 1996 г. — № 45. — Ст. 5090. - Текст : 

непосредственный. 

17. Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 1999 г. № 1180 «Об 

утверждении Положения о Чрезвычайном и Полномочном После 

Российской Федерации в иностранном государстве» (с изм. и доп. в 

редакции Указа Президента РФ от 18 февраля 2017 г.) // СЗ РФ. — 3 

января 2000 г. — № 1 (часть II). — Ст. 101. - Текст : непосредственный. 

 

5.2. Основная литература 

 

1.Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО : учебник для 

вузов.  В 3 кн. Кн. 1 : Понятие и источники международного торгового права. 

Обычное и конвенционное (договорное) международное торговое право / 

В. А. Белов. - Москва :  Юрайт, 2022. - 347 с. - ISBN 978-5-534-01912-4. -  

URL: https://urait.ru/bcode/490701 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

2.Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО  : учебник для 

вузов.  В 3 кн. Кн. 2 : Частноунифицированное международное торговое 

право  / В. А. Белов. - Москва :  Юрайт, 2022. - 426 с. - ISBN 978-5-534-04389-

1. - URL: https://urait.ru/bcode/490702 (дата обращения: 13.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

3.Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО : учебник для 

вузов.  В 3 кн. Кн. 3 : Наднациональное международное торговое право 

(право ЕС и ВТО)  / В. А. Белов. - Москва :  Юрайт, 2022. - 218 с. - ISBN 978-

5-534-01914-8. -  URL: https://urait.ru/bcode/490703 (дата обращения: 

https://urait.ru/bcode/490701
https://urait.ru/bcode/490702
https://urait.ru/bcode/490703


 

13.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

электронный.  

4.Международное право : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / ответственный 

редактор А. Н. Вылегжанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 343 с. - ISBN 978-5-534-13876-4. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490783 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

5.Международное экономическое право : учебник / под общей редакцией В. 

М. Шумилова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстиция, 2021. - 580 с. - 

ISBN 978-5-4365-5857-8. - URL: https://book.ru/book/938915 (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

электронный.  

 

5.3. Дополнительная литература 

 

1. Анисимов, И. О. История международного права : учебное пособие  

/ И. О. Анисимов, С. В. Комендантов ; под  редакцией С.А. Егорова -    

Москва : Проспект, 2021  - 78 с. - ISBN 978-5-392-32748-5. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6    (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

2.Анисимов, И. О.  Право и институты евразийской интеграции : учебное 

пособие для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 131 с. - ISBN 978-5-534-14775-9. - 

URL: https://urait.ru/bcode/497156 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3.Ануфриева, Л. П. Право ВТО: теория и практика применения : монография 

/ под редакцией Л. П. Ануфриевой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 528 

с. - ISBN 978-5-91768-747-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048440 (дата обращения: 14.04.2022).  - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4.Право международных организаций : учебник и практикум для вузов / под 

редакцией А. Х. Абашидзе. - Москва :  Юрайт, 2022. - 505 с. - ISBN 978-5-

534-03839-2. -   URL: https://urait.ru/bcode/489140 (дата обращения: 

25.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

5.Ястребова, А. Ю.  Право внешних сношений : учебник для вузов  

/ А. Ю. Ястребова, И. О. Анисимов, Е. Е. Гуляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 223 с. - ISBN 978-5-534-14161-0. -

URL: https://urait.ru/bcode/496871 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

https://urait.ru/bcode/490783
https://book.ru/book/938915
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://urait.ru/bcode/497156
https://znanium.com/catalog/product/1048440
https://urait.ru/bcode/496871


 

информационных справочных систем 

 

6.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных: 
 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. 

Новости, публикация, законодательство, судебная практика. 

Мультимедийные материалы. - URL: http://rapsinews.ru/ дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.un.org/ru/index.html  (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

5. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.wto.org/  (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.oecd.org/  (дата обращения: 19.03.2022). - Текст 

: электронный. 

7. Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.eaeunion.org/  (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Центр экспертизы по вопросам ВТО [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.wto.ru/  (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

9. Международная торговая палата [Электронный ресурс]. - URL:  

https://iccwbo.org/  (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

10. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) 

[Электронный ресурс]. - URL:  https://www.unidroit.org/  (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

11. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный 

ресурс]. - URL: https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

12. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

[Электронный ресурс]. - URL: https://uncitral.un.org/ru  (дата обращения: 

19.03.2022). - Текст : электронный. 

13. Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.wcoomd.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

14. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН / 

UN GA)[Электронный ресурс]. –URL:http://www.un.org/ru/ga/ (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.un.org/ru/index.html
https://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.wto.ru/
https://iccwbo.org/
https://www.unidroit.org/
https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
https://uncitral.un.org/ru
http://www.wcoomd.org/
http://www.un.org/ru/ga/


 

15. Группа Всемирного Банка (ГВБ / WorldBank) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

16. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF)[Электронный ресурс]. –URL:http://www.fatf-gafi.org/ (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

17. Международная организация по миграции (МОМ / IOM) [Электронный 

ресурс]. –URL:http://www.iom.int/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

18. Международная организация труда (МОТ / ILO) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

19. Международное агентство по атомной энергии (МААЭ / МАГАТЭ / 

IAEA) [Электронный ресурс]. –URL:https://www.iaea.org/ (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

20. Международный банк реконструкции и развития (МБРР / IBRD) 

[Электронный ресурс]. –URL:http://www.worldbank.org/en/about/what-we-

do/brief/ibrd (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

21. Международный валютный фонд (МВФ / IMF) [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.imf.org/external/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

22. Международный Суд (МС / ICJ)[Электронный ресурс]. –

URL:http://www.icj-cij.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

23. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ООНВОНК / ЮНЕСКО / IBE) [Электронный ресурс]. –

URL:http://en.unesco.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный.  
 

6.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система. 

 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

Академии МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.iom.int/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.iaea.org/
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
http://www.imf.org/external/russian/
http://www.icj-cij.org/
http://en.unesco.org/


 

и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

«East  View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) 

(свободно распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

7. Описание материально–технической базы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 
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