




 

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 

Код индикатора 

компетенции 

Формулировка индикатора компетенции 

Индикаторы достижений универсальных компетенций 

 

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.  Готовит проекты международных договоров и иных международных 

документов 

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-2.1.  Применяет нормы права в области международного-частного права 

ПК-2.2.  

 

 

Применяет на основании конституционного права зарубежных стран 

квалифицированно нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3.1.  Осуществляет грамотный анализ современных проблем 

международных отношений с точки зрения международного права 

ПК-3.2.  Анализирует нормативные правовые акты европейского права, 

способен реализовывать и разъяснять нормы материального и 

процессуального права европейского в различных областях 

ПК-3.3.  

 

Осуществляет грамотный анализ современных проблем 

международных экономических отношений с точки зрения 

международного экономического права 

ПК-3.4.  Ориентируется в сложных механизмах многосторонней дипломатии и 

соблюдать юридическую этику 

 ПК-3.5.  Ориентируется в предпосылках возникновения международных 

отношений 

ПК-4.1.  

 

Осуществляет грамотный анализ правовых основ деятельности 

международных организаций, правил и процедур международных 

конференций 

ПК-4.2.  Участвует в организации правового сопровождения деятельности 

международных экономических организаций и международных 

арбитражных институтов 

ПК-4.3.  

 

Составляет проекты европейских экономических договоров и иных 

актов при организации правового сопровождения деятельности 

европейских экономических организаций и европейских арбитражных 

институтов 

ПК-5.1.  Осуществляет грамотную юридическую консультацию физических лиц 

по миграционным и гуманитарным вопросам 

ПК-5.2.  

 

Осуществляет грамотное юридическое консультирование по вопросам 

защиты прав человека в Российской Федерации, а также в рамках 

международных организаций и органов 

ПК-6.1.  

  

Осуществляет грамотную юридическую оценку событий и фактов 

международной жизни, имеющих политическое и международно-

правовое значение для Российской Федерации 

ПК-6.2  Осуществляет подготовку для дальнейшего выполнения 

представительских функций 



2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

 

Государственная итоговая аттестация 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 защите выпускной квалификационной работы. 

 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Примерные темы ВКР: 

1 Вопросы соотношения международного права и внутригосударственного 

права различных государств 

2 Международно-правовое регулирование современных биотехнологий. 

3 Международно-правовое сотрудничество государств в области 

обеспечения кибербезопасности. 

4 Международно-правовое регулирование искусственного интеллекта 

5 Актуальные проблемы права внешних сношений. 

6 Особенности доктрин международного права различных государств 

7 Анализ различных источников международного права и их места в 

международном праве 

8 Международно-правовые основы защиты беженцев и лиц, ищущих 

убежище. 

9 Универсальные и региональные международно-правовые основы 

регламентации трудовой миграции. 

10 Международно-правовой статус и защита внутренне перемещенных лиц. 

11 Понятие и особенности региональных международно-правовых систем 

защиты прав человека. 

12 Современные категории комбатантов в международном гуманитарном 

праве. 



13 Международно-правовая защита гражданского населения в условиях 

вооруженных конфликтов. 

14 «Международно-правовой статус нейтральных государств» 

15 Международно-правовые принципы регламентации вынужденной 

миграции на универсальном и региональном уровне. 

16 «Международно-правовая охрана морской среды» 

17 «Урегулирование споров в международном морском праве» 

18 «Международно-правовая охрана подводного культурного наследия» 

19 «Международно-правовое регулирование безопасности судоходства» 

20 «Международно-правовое регулирование морских научных исследований» 

21 «Роль международных организаций в становлении и развитии 

международного экологического права» 

22 «Международно-правовая охрана природных объектов» 

23 «Международно-правовая охрана отдельных видов флоры и фауны» 

24 «Урегулирование споров в рамках международных организаций» 

25 «Международная морская организация и современные стандарты 

безопасности мореплавания» 

26 «Международно-правовая охрана всемирного культурного и природного 

наследия» 

27 «Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов» 

28 «Роль ЮНЕСКО в области международно-правовой охраны культурного 

наследия» 

29 «ЮНЕСКО и прогрессивное развитие института защиты культурных 

ценностей» 

30 Источники и сфера действия международного гуманитарного права. 

 

  Требования к содержанию, оформлению и порядку подготовки и защиты ВКР 

представлены в Методических рекомендациях по выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

 

 

 

  



4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкалы оценивания 

4.2. 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 
Х Х Х Х Х Х Х 



в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Х Х Х Х Х Х Х 

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 

Х Х Х Х Х Х Х 



(индивидуальных) правовых 

актов 

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 ПК-1 Способен составлять 

проекты международных 

соглашений, резолюций и иных 

решений международных 

органов и организаций 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПЕ-2 ПК-2 способность 

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 ПК-3 Способен консультировать 

служащих государственных 

органов и международных 

организаций по международно-

правовым вопросам 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-4 ПК-4 Способен участвовать в 

организации правового 

сопровождения деятельности 

международных организаций и 

конференций 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-5 ПК-5 Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

путем консультирования и 

представления в национальных и 

международных судебных 

инстанциях, международных 

организациях 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-6 ПК-6 Способен осуществлять 

дипломатические, консульские и 

иные представительские 

функции, в том числе в 

международных организациях и 

на международных 

конференциях, в соответствии с 

национальным 

законодательством Российской 

Федерации, принципами и 

нормами международного права 

Х Х Х Х Х Х Х 



 

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

результатом освоения ОПОП ВО  
Задания Требования к выполнению  Формируемые компетенции  Критерии оценки по содержанию и качеству 

1.Введение 

Обоснование актуальности вы-

бранной темы, оценка степени 

разработанности темы, изло-

жение комплекса решаемых 

задач 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-6 Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры по 

профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

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, об-

щими, декларативными утверждениями  

 

Актуальность темы не обоснована 

2. Глава 1 

Теоретические, концептуальные, 

научные аспекты по выбранной те-

матике (рассматриваемой про-

блеме) 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

Проведен анализ различных подходов к изучению 

исследуемого вопроса, показаны слабоизученные 

аспекты, подлежащие разработке 

 

Проведен анализ различных подходов к изучению 

исследуемого вопроса, но не выявлены 

слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 

 



взаимодействия 

ОПК-1 Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-3 Способен квалифицированно 

толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм 

ОПК-6 Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры по 

профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен участвовать в 

организации правового сопровождения 

деятельности международных 

организаций и конференций 

ПК-6 Способен осуществлять 

дипломатические, консульские и иные 

представительские функции, в том числе 

в международных организациях и на 

международных конференциях, в 

соответствии с национальным 

законодательством Российской 

Федерации, принципами и нормами 

международного права 

Анализ степени изученности проблемы заменен 

общей характеристикой научных публикаций 

 

Анализ степени изученности проблемы заменен 

конспектом учебной литературы  



3. Глава 2 

Проведение исследования и са-

мостоятельный анализ собран-

ного материала 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-3 Способен квалифицированно 

толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм 

ОПК-6 Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры по 

профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен участвовать в 

организации правового сопровождения 

деятельности международных 

организаций и конференций 

ПК-6 Способен осуществлять 

дипломатические, консульские и иные 

представительские функции, в том числе 

Использовались собственные или оригинальные 

методики и инструменты исследования и анализа 

результатов 

 

Использовались традиционные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 

 

Использовались традиционные методики и 

инструменты исследования, отдельные результаты 

заимствованы у других исследователей 

 

 

Результаты исследования полностью 

заимствованы у других исследователей 

 



в международных организациях и на 

международных конференциях, в 

соответствии с национальным 

законодательством Российской 

Федерации, принципами и нормами 

международного права 

4. Глава 3 

Рекомендации по использованию 

полученных результатов для по-

вышения эффективности дея-

тельности предприятия (группы 

предприятий, отрасли в целом) в 

условиях выявленных тенденций 

и проблем 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-3 Способен квалифицированно 

толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм 

ОПК-5 Способен самостоятельно 

составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6 Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры по 

профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

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 



деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен участвовать в 

организации правового сопровождения 

деятельности международных 

организаций и конференций 

ПК-6 Способен осуществлять 

дипломатические, консульские и иные 

представительские функции, в том числе 

в международных организациях и на 

международных конференциях, в 

соответствии с национальным 

законодательством Российской 

Федерации, принципами и нормами 

международного права 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с целями, 

задачами и положениями, вы-

носимыми на защиту 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 Способен самостоятельно 

готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-4 Способен письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по 

делу, в том числе в состязательных 

процессах 

ОПК-6 Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики юриста, в 

Достигнута основная цель ВКР, полностью 

решены поставленные задачи 

 

 

Частично решены отдельные задачи ВКР 

Все поставленные задачи решены частично, что 

ставит под сомнение достижение основной цели 

ВКР 

 

Основная ВКР цель не достигнута 



том числе принимать меры по 

профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

ПК-1 Способен составлять проекты 

международных соглашений, резолюций 

и иных решений международных 

органов и организаций 

ПК-3 Способен консультировать 

служащих государственных органов и 

международных организаций по 

международно-правовым вопросам 

ПК-5 Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав и свобод 

человека и гражданина путем 

консультирования и представления в 

национальных и международных 

судебных инстанциях, международных 

организациях 

6.Презента

ция 

Не менее 10 слайдов, отражающих 

основные достигнутые результаты 

ВКР 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ОПК-7 Способен применять 

информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

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-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

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 



УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ПК-3 Способен консультировать 

служащих государственных органов и 

международных организаций по 

международно-правовым вопросам 

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

2022. - 329 с. - ISBN 978-5-534-13874-0. - URL: https://urait.ru/bcode/490782 

(дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

2. 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. 

3. 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. 
 

5.3. Дополнительная литература 

 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : 

учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 221 с. - ISBN 978-5-534-07334-8. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491325  (дата обращения: 08.04.2022). - 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. 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. 

4. Содиков, Ш. Д.  Дипломатическая защита граждан и юридических лиц : 

учебное пособие для вузов / Ш. Д. Содиков. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 136 с. - ISBN 978-5-534-07183-2. - 

URL: https://urait.ru/bcode/492591 (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 

информационных справочных систем 

 

6.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 
 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации . - URL: 

http://www.mid.ru/ru/home (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : 

электронный.  

2. Экономический и Социальный комитет Европейского Союза (ЭСК ЕС  

https://urait.ru/bcode/490783
https://urait.ru/bcode/496871
https://urait.ru/bcode/491325
https://urait.ru/bcode/497156
https://ebiblio.dipacademy.ru/?6
https://urait.ru/bcode/492591
http://www.mid.ru/ru/home


 

/ EESC) . - URL: http://www.eesc.europa.eu/ (дата обращения: 13.04.2022). - 

Текст : электронный.  

3. Правительство России . - URL: http://government.ru/ (дата обращения: 

13.04.2022). - Текст : электронный.  

4. Президент России . - URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 13.04.2022). - 

Текст : электронный.  

5. Федеральное собрание Российской Федерации . - URL:  

http://www.gov.ru/main/page7.html (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : 

электронный.  
 

6.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс.  

 

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 

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); 

http://www.eesc.europa.eu/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

-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. 

 

https://bbb.dipacademy.ru/

