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1. Извлечения из государственного
профессионального образования.

образовательного

стандарта

высшего

1.1. Общая характеристика
1.1.1. Квалификационная характеристика выпускника
Бакалавр юриспруденции в рамках направления получает фундаментальную подготовку
в области юриспруденции. Деятельность бакалавра юриспруденции направлена на
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: события и действия,
имеющие юридическое значение; правовые отношения, возникающие в сфере
функционирования
государственных
институтов;
правовые
отношения
между
государственными органами, физическими и юридическими лицами.
Бакалавр юриспруденции должен уметь: толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера,
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты
правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; систематически повышать свою
профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
1.1.2. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра
Бакалавр юриспруденции должен:
•

обладать

гражданской

зрелостью

и

высокой

общественной

активностью,

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким
уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового
государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием,
гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью
за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в
обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной
защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых
решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной
профессиональной деятельности;
•

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их
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взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в
профессиональной деятельности.
2. Требования к выпускной квалификационной бакалаврской работе
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с учебным
планом и имеет своей целью: систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по направлению и применение этих знаний при решении конкретных
научных и производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы и
применения методик исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе
проблем и вопросов; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в
сфере юридической практики в современных условиях.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку
актуальной проблемы в международно-правовой области и должна включать в себя анализ
действующих нормативно-правовых актов, существующих точек зрения, изложенных в
монографических исследованиях, а также предложения студента на пути решения этой
проблемы. Опираясь на теоретический инструментарий, студент должен показать умение
применить свои знания к разрешению конкретной практической ситуации.
Объем выпускной квалификационной работы должен составлять от 40 до 60 страниц
текста 14 кеглем шрифтом Times New Roman через полуторный интервал.
3. Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика выпускных квалификационных работ соотнесена с видами и задачами
профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО (п.п. 1.1.3 и 1.1.4 данного
пособия). Предлагаемые к выполнению работы должны быть актуальными и касаться как
теории, так и практики профессиональной деятельности. Предлагаемые к выбору темы
должны быть обеспечены литературой, обучаемые должны иметь возможность в ходе работы
использовать фактический материал, полученный ими в процессе производственной практики.
Подготовка работы по выбранной теме должна позволить максимально реализовать
полученные студентом во время обучения знания.
Студенты могут предлагать свои инициативные темы, которые должны быть оценены на
методическом семинаре кафедры на предмет соответствия перечисленным выше критериям.
При положительном решении они утверждаются председателем научно-методического совета
института и вносятся в список тем выпускных бакалаврских работ, руководителей и
консультантов (Приложение Б), утверждаемый распоряжением директора МИЭПМ. После
этого оформляется задание на выпускную бакалаврскую работу (Приложение А), которое
подписывается руководителем, консультантами (если они есть) и студентом. Консультанты
могут быть назначены, при необходимости, по отдельным разделам выпускных бакалаврских
работ, связанным с решениями вопросов практического характера, а также по вопросам
корректности перевода ВКР(б) на иностранный язык.

6

Выпускная квалификационная бакалаврская работа представляет собой работу,
реализуемую в соответствии с утвержденным графиком и сроками защиты ВКР(б), а также
выбранным методом выполнения ВКР(б): последовательным, выборочным или целостным.
При ориентировании студента на определенный метод написания работы необходимо
оптимизировать два фактора: время на подготовку материала и приближение текста к
логической стройности.
Последовательное изложение материала позволяет создать при хорошей подготовке
студента практически сразу логически стройный текст, но требует сравнительно много
времени, так как пока автор не закончил полностью очередной составной части, он не может
переходить к следующей. Но для написания одной составной части иногда требуется
рассмотреть несколько вариантов, пока не найдется лучший вариант.
Выборочное изложение предполагает обработку материала в любой для автора
последовательности, что позволяет экономить время, но может привести к потере логики
изложения.
При целостном методе вначале готовятся составные части работы с раскрытием сути
рассматриваемых проблем (иногда и отдельных деталей). Написав таким образом всю работу
целиком и ознакомив с ней научного руководителя, следует вернуться к уточнению каждой
составной части работы и всей работы в целом. Практика показывает, что целостный прием
требует меньше времени на подготовку окончательной рукописи, чем при последовательном
методе, и в конечном итоге является более предпочтительным.
4. Требования к комплектности
4.1. Структурно-логическая схема
Количество глав в выпускной квалификационной бакалаврской работе строго не
регламентируется. Однако следует учитывать, что в работе должны быть рассмотрены: вопервых, теоретические, во-вторых, практические аспекты исследуемой темы, и, в-третьих,
определены пути решения существующей проблемы с возможным приложением результатов к
конкретной организации или гражданину. Исходя из этого, работа, как правило, состоит из
трех глав (разделов) и параграфов (подразделов), но возможен вариант ВКР(б), состоящей из
двух глав. Количество глав (разделов) и параграфов (подразделов) определяется в
соответствии с творческим замыслом автора, требованиями формальной логики и
поставленными в работе целями и задачами. При этом материал распределяется равномерно
по главам (разделам) и параграфам (подразделам).
Для лучшего понимания логики изложения материала целесообразно составить
структурно-логическую схему работы, которая представляет графическое отражение
взаимосвязей отдельных частей работы. Форма схемы отличается в зависимости от того, из
какого количества частей состоит работа. На вид схемы влияют различные факторы,
определяемые творческим замыслом автора и предложениями научного руководителя. В
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начале работы над ВКР(б) автор не может увидеть все взаимосвязи, поэтому необходимо
определить основные.
Обычно ВКР(б) включают от двух до трех глав основного текста.
На основе использования целостного метода подготовки диплома целесообразно
организовать работу при подготовке составных частей работы следующим образом:
Введение.
Первая глава и приложения к ней (если есть).
Вторая глава и приложения к ней (если есть).
Третья глава и приложения к ней (если есть).
Заключение.
После корректировки первоначального варианта студентом представляются второй, а
при необходимости, и последующие варианты: первой, второй и третьей главы и приложений
к ним; введение и заключение; список литературы; перечень принятых терминов и
обозначений; содержание; титульный лист работы (Приложение В).
4.2. Требования к основным структурным единицам
4.2.1. Введение
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы,
основания и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения
подобной работы, цель и задачи исследования, актуальность и новизна темы. Объём введения
не должен превышать 3-4 страницы текста.
Во введении раскрываются: актуальность темы, её значение для юридической практики
и науки, связанные с этим причины выбора студентом данной темы; степень её освещения в
литературе с указанием основных научных источников; цель и задачи, которые ставит перед
собой студент. Здесь могут быть указаны: научная новизна и практическая значимость
работы, материал, выносимый на защиту и личный вклад автора в решение указанной
проблемы.
4.2.2 Основная часть работы
Основная часть должна содержать данные, отражающие существо, методику и основные
результаты выполненной работы.
Основная часть включает, как правило, три главы (хотя могут быть и отступления от
этого правила в зависимости от выбранной темы по согласованию с руководителем). Главы
основной части могут делиться на подразделы и пункты. В них освещаются вопросы темы.
В начале каждой главы дается краткое описание изложенных в ней вопросов. В конце
главы должен быть краткий вывод, обобщающий результаты данной части исследования.
Ещё раз следует отметить, что механическое переписывание учебников, учебных
пособий, методических указаний, нормативных положений и текстов лекций для увеличения
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объёма дипломной работы является недопустимым и ведёт к снятию диплома с защиты с
дальнейшим отчислением студента из университета.
Первая глава должна содержать:
•

постановку проблемы;

•

определение основных понятий;

•

рассмотрение точек зрения ведущих ученых по исследуемым вопросам;

•

общую характеристику нормативно-правового регулирования в избранной сфере,
включая международный и национальный уровень.
Материалы первой главы должны отражать состояние исследуемого вопроса на данный
момент и формировать теоретическую основу для материала, изложенного во второй и
третьей главах.
Во второй главе проводится детальный анализ действующих нормативно-правовых
актов и существующей практики их применения. В том случае, если исследование проводится
на примере конкретной международной организации, юридического лица или группы
физических лиц, обязательно исследование внутренних актов организации или юридического
лица, а также подробное изучение правоприменительной деятельности.
Автором по согласованию с научным руководителем может быть сделан акцент как на
российской, так и на зарубежной практике, однако обязательно обращение к международным
актам, регулирующим избранную область исследования.
Третья глава должна содержать анализ существующих в сфере исследования проблем и
предложения автора по их разрешению. Могут быть разработаны предложения по
совершенствованию российского законодательства с использованием международного и
зарубежного опыта. Возможна выработка алгоритма решения типичных проблем или
комплекс мероприятий для разрешения конкретной ситуации.
Для обоснования рекомендаций по решению проблемы необходимо использовать
следующие источники информации:
•

положения и рекомендации,
международного и национального уровня;
•
органов;

изложенные

в

нормативно-правовых

актах

правоприменительную практику государственных и независимых судебных

•
рекомендации отраслевых научно-исследовательских организаций и ВУЗов,
касающиеся темы исследования;
•
запросы и предложения юридической и управленческой служб органов
государственной и муниципальной власти, организаций;
•
публикации в журналах и монографиях иностранных авторов.
Каждая рекомендация должна быть основана на нормативно-правовой базе и носить
развернутый характер. При необходимости могут быть изложены дополнительные
мероприятия управленческого и экономического характера, которые позволят повысить
эффективность изменений в правовой сфере. Предлагаемые рекомендации и мероприятия
должны быть осуществимыми и находится в правовом поле.
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4.2.3. Заключение
Заключение должно содержать краткие выводы и предложения по результатам
выполненной работы (по главам):
•
•
вопросов;
•

оценка полноты решений поставленных задач и достигнутой цели;
формулировка основных мероприятий по совершенствованию исследуемых
анализ эффективности сделанных предложений;

научная, практическая и социальная значимость работы.
•
В заключении (выводах) подводятся итоги исследования, в обобщённом виде излагаются
выводы по главам и предложения автора.
4.2.4. Список литературы
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании
работы. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ.
Использованные источники в списке должны быть расположены в порядке упоминания
их в тексте работы. В списке использованных источников указываются все использованные
автором источники (методологические и методические труды, учебники, нормативные
источники и др.), а не только те, на которые имеются ссылки в дипломной работе.
Студент обязан делать ссылки на использованные им литературные источники,
справочный и нормативно-правовой материал. Практические примеры, анализируемые в
работе, должны быть снабжены ссылками на соответствующие литературные источники или
методические материалы. Заимствование текста из чужих работ без ссылки на них (т.е.
плагиат) служит основанием для снятия ВКР(б) с защиты.
Если вместо списка использованных источников составляется список литературы, то в
нём указываются вся существующая литература, имеющая отношение к рассматриваемой
проблеме.
Пример составления библиографического списка приведён в приложении 6.
4.2.5. Приложения
Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях.
Например, в приложения к работе включаются материалы, использованные при исследовании.
В качестве приложений помещаются дополнительные материалы, на которые есть ссылки в
основном тексте работы, например, внутренние акты организации, судебные постановления,
схемы и статистические материалы.
В случае большого объёма приложений их следует оформлять в виде отдельно
переплетённого документа. Такие приложения имеют отдельную нумерацию страниц и своё
содержание. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.
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5. Объем выпускной квалификационной работы
ВКР(б) представляет собой работу, включающую от 60 до 70 страниц машинописного
текста без учета приложений, выполненного 14 кеглем шрифтом Times New Roman через
полуторный интервал, в том числе введение и заключение.
Введение составляет ориентировочно от 3 до 5 страниц. Основная часть представлена
обычно двумя-тремя главами. Распределение материала в работе может быть неравномерным,
но каждая глава не должна отличаться от другой по объему более чем на 30%. Заключение
содержит, обычно, от 5 до 7 страниц текста. Список использованной литературы должен быть
достаточно полным и представлять, по возможности, все категории источников.
6. Отзыв руководителя и внешняя рецензия
Отзыв руководителя на ВКР(б) составляется в соответствии с формой, представленной в
Приложении Г. Руководителем должны быть отмечены актуальность, новизна работы, ее
практическая значимость и возможность использования результатов в коммерческой
деятельности, степень самостоятельности автора при выполнении проекта, профессионализм в
решении вопросов. Оценка за ВКР должна быть выставлена в соответствии с Программой
государственного междисциплинарного экзамена и оценочными средствами итоговой
государственной аттестации. Руководителем должен быть сделан вывод о соответствии
содержания работы требованиям, предъявляемым к ВКР(б) .
С целью получения дополнительной объективной оценки специалистами в
соответствующей области проводится рецензирование дипломного проекта.
В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты органов государственного и
муниципального управления, работники судебных органов, юристы организаций, НИИ, а
также профессора и преподаватели других вузов или других факультетов (институтов)
ННГАСУ. Списки рецензентов подготавливает кафедра к предварительной защите, состав
рецензентов утверждает директор МИЭПМ. Оформленный дипломный проект должен быть
представлен на внешнюю рецензию вместе с отзывом руководителя не позднее, чем за семь
дней до даты защиты ВКР(б).
В рецензии (Приложение Д) должно быть отмечено значение темы диплома, ее
актуальность, насколько успешно автор справился с рассмотрением теоретических и
практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика каждого раздела
дипломного проекта с выделением положительных сторон и недостатков. В заключении
рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне работы и выставляет оценку в
словесной форме, которая выносится на рассмотрение ГАК. Объем рецензии должен
составлять 1-2 страницы машинописного текста. Подписанная рецензия представляется в
ГАК вместе с дипломным проектом в установленные сроки.
В случае, если руководитель или рецензент, исходя из содержания ВКР(б), считают
работу не соответствующей уровню, необходимому для решения профессиональных задач,
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руководитель до написания отзыва ставит перед заведующим выпускающей кафедры вопрос о
снятии ВКР(б) и её автора с защиты на основании конкретных замечаний.
7. Документы, представляемые на защиту
На защиту должны быть представлены следующие документы:
1. Зачетная книжка.
2. Полностью оформленный дипломный проект на русском языке, содержащий:
•

стандартный титульный лист, подписанный автором ВКР(б), руководителем и
заведующим кафедрой (первый лист, вшивается);

•

заполненный бланк задания на дипломный проект (второй лист, вшивается);

•

текст дипломной работы с аннотацией, оглавлением, списком литературы и
приложениями.
3. Отзыв руководителя (вкладывается).
4. Рецензия (вкладывается).
5. Раздаточный материал (при необходимости).
В случае защиты на иностранном языке дополнительно представляется полностью
оформленный дипломный проект на иностранном языке, содержащий:
•

стандартный титульный лист, подписанный автором ВКР(б), руководителем и
заведующим кафедрой (первый лист, вшивается);

•

текст дипломной работы с аннотацией, оглавлением, списком литературы и
приложениями.

8. Подготовка к защите и защита ВКР(б)
Защита ВКР(б) происходит на открытом заседании Государственной аттестационной
комиссии, на которой могут присутствовать, задавать вопросы и обсуждать дипломный
проект все желающие.
Задачей ГАК является определение уровня теоретической подготовки слушателя, его
подготовленность к профессиональной деятельности и принятия решения о возможности
выдачи слушателю диплома о соответствующей квалификации. Поэтому задачей студента при
защите дипломного проекта является изложение того, что сделано им самим при изучении
проблемы и решении поставленной задачи.
Для предварительной защиты студентом должен быть подготовлен доклад в формате
презентации в Power Point (длительностью 6-8 минут). В соответствии со сделанными
предложениями и замечаниями производится корректировка слайдов и текста доклада. В
обсуждении выступлений на предварительной защите могут принять участие все
присутствующие, в том числе и студенты.
Для председателя и членов ГАК можно подготовить раздаточный материал (3-5 листов).
Доклад должен излагаться студентом в свободной форме, без чтения письменного варианта.
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Возможна защита дипломного проекта и в случае отрицательного отзыва руководителя или
рецензии, если было принято решение о допуске автора к защите.
Доклад играет очень важную роль в оценке дипломного проекта государственной
аттестационной комиссией. Важно не только написать высококачественную работу, но и
уметь ее квалифицированно защитить. Высокая оценка руководителя и рецензента может
быть снижена из-за плохой защиты. Поэтому в докладе следует подчеркнуть личный вклад
автора ВКР(б), чем он руководствовался при исследовании темы, что является предметом
изучения, какие методы использованы при изучении рассматриваемой проблемы, какие новые
результаты достигнуты в ходе исследования и каковы основные выводы по работе. Более
конкретно содержание доклада определяется студентом вместе с научным руководителем.
По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены комиссии,
присутствующие. Вопросы могут относиться к теме дипломного проекта, специального курса,
теории права и другим смежным с темой работы областям знания, поэтому перед защитой
целесообразно восстановить в памяти особенно те разделы, которые имеют прямое отношение
к теме дипломного проекта. Студенту разрешается пользоваться своим дипломным проектом.
По докладу и ответам на вопросы ГАК судит о широте кругозора выпускника, его эрудиции,
умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на
вопросы.
После ответов докладчика на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, в
котором излагаются особенности дипломного проекта, отношение слушателя к своим
обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные стороны ВКР(б). Далее
зачитывается внешняя рецензия и предоставляется заключительное слово студенту.
Оценивается дипломный проект в соответствии с документом «Программа
государственного междисциплинарного экзамена и оценочные средства итоговой
государственной аттестации».
Оценка результата защиты дипломного проекта производится на закрытом заседании
ГАК и объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГАК. Решение
ГАК является окончательным и аппеляции не подлежит.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)
Направление: 030900.62 Юриспруденция
Кафедра «Международного права»
УТВЕРЖДАЮ
Директор МФЭПМ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

к.э.н., доцент __________И.И.Кочетков
Распоряжение №_______________________

к.ю.н., доцент __________ С.В.Тищенко
«______»_____________________________г.

«______»____________________________ г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную бакалаврскую работу
Студент ___________________________________________группа_______________________
1. Вид__________________________________________________________________________
(выпускная квалификационная бакалаврская работа)

2. Тема _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Срок представления к защите «______» _______________ г.
4. Исходные данные для выпускной квалификационной бакалаврской работы______________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Перечень вопросов, подлежащих разработке _______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Руководитель _________________________________________________________________
(ученая степень, звание, подпись, дата, И.О.Фамилия)

7. Консультанты по разделам: (с указанием должности, подписи, даты, Ф.И.О.):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Задание принял к исполнению _________________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Приложение Б
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)
Направление: 030900.62 Юриспруденция
Кафедра «Международного права»
УТВЕРЖДАЮ
Декан МФЭПМ
к.э.н., доцент __________И.И.Кочетков
Распоряжение №_______________________
«______»____________________________ г.
№№

Наименование темы
выпускной
квалификационной
бакалаврской работы

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
к.ю.н., доцент __________ С.В.Тищенко
«______»_____________________________г.

ФИО
выпускника

ФИО
руководителя,
(звание, степень)

ФИО
консультантов,
(звание, степень)
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Приложение В
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)
Международный факультет экономики, права и менеджмента
Кафедра «Международного права»
Выпускная квалификационная бакалаврская работа
по направлению: 030900.62 Юриспруденция
РАССМОТРЕНА и РЕКОМЕНДУЕТСЯ
к ЗАЩИТЕ в ЭК ГАК
Заведующий кафедрой,
доцент
____________________ С.В.Тищенко
«____»______________20___г.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
на тему_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
студент_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель
работы студента__________________________________________________________________
(уч.степень, уч.звание, должность, подпись, дата, и.о.фамилия)
Нормоконтролер(ы):______________________________________________________________
(уч.степень, уч.звание, должность, подпись, дата, и.о.фамилия)
________________________________________________________________________________
Автор работы
студент группы __________________________________________________________________
(шифр группы, дата, подпись)

Нижний Новгород – 20___г.
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Приложение Г
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)
Направление: 030900.62 Юриспруденция
Кафедра «Международного права»
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную бакалаврскую работу
Студента_______________________________________________________________________
1. Тема ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.
Соответствие содержания и структуры работы заданию на выпускную
квалификационную бакалаврскую работу, объем работы: _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Актуальность и практическая значимость темы _________________________________
3.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.
Новизна___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.
Качество оформления выпускной квалификационной работы _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.
Основные сведения о выполнении требований: по соответствию области
профессиональной
деятельности,
в
том
числе
по
внедрению
результатов
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Основные замечания руководителя об уровне самостоятельности дипломника
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.
Выводы ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9.
Оценка ВКР(б)_____________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________________
(должность, дата, и.о.ф.)
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Приложение Д
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)

Международный факультет экономики, права и менеджмента
Кафедра «Международного права»

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную бакалаврскую работу

1. Студент ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

по направлению __________________________________________________________________________________________________
(код и наименование направления)

профиль специальных дисциплин ____________________________________________________________________________
(соответствует ориентации на специальность)

представил на рецензию выпускную квалификационную бакалаврскую работу (ВКР(б))
на тему: ____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. ВКР(б) состоит из текстовой части (пояснительная записка, расчёты, научноисследовательская часть, другое) на _________ страницах(е), графической части (чертежи,
плакаты, планшеты, другое) на ________ листах(е) формата А–______ и (другое:)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

3. Актуальность ВКР(б):*)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

*) Отмечается, например, наличие следующих сторон ВКР(б): результативно решена задача внешнего
(или внутривузовского) заказчика (с документальным подтверждением) / дано вариантное решение проблемы
(задачи проектирования) / выполнено научное и / или прикладное исследование с представлением результатов /
произведена проверка новой концепции; для решения стоявших (в т.ч. проектных) задач были эффективно
использованы современные достижения (отечественной, мировой) науки и практики / другое;

18

4. Краткая информация об особенностях и новизне ВКР(б): **)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

5. Основные замечания по разделам ВКР(б):

___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

6. Качество оформления ВКР(б), соответствие действующим стандартам:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

7. Выводы:

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

8. Краткая характеристика квалификации выпускника ННГАСУ по направлению
___________________ по
(код направления)

результатам рецензирования ВКР(б):

________________________________________________
(представленной на рецензию ВКР(б)

________________________________________________________________________________________________________________________
выпускник в целом демонстрирует подготовленность / неподготовленность к решению основных профессиональных задач)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент _________________________________________________________________________________________________
(дата, подпись, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и наименование подразделения ННГАСУ)

**) Отмечаются, напр., следующие особенности работы: выполнена на реальной основе / в составе комплексного проекта (комплексной работы) / с публикацией результатов работы / другое, решены специальные задачи направления), в т.ч. выполнен анализ состояния проблемы в целом и выбранного объекта исследования /
проанализированы существующие методики и модели, нормативное и законодательное обеспечение, другое /
обоснованы мероприятия по развитию совершенствования нормативно-правовой базы / другое. Доказана
обоснованность применённых подходов / показана степень верифицированности ("разноисточности") и
достоверности полученных данных / продемонстрированы оригинальность и эффективность решений ставившихся
задач, разработаны и/или применены новые методики / прикладные программы / компьютерные технологии / другое, а
также проявлены научная новизна / практическая значимость полученных результатов / другое).
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Приложение E
Примерные темы выпускных квалификационных бакалаврских работ по направлению
030900.62 «Юриспруденция»
(профиль «Международное право»)

Международное право
1.
Институт международных наблюдателей в избирательном процессе России и
зарубежных стран
Практика и организация проведения парламентских выборов в России и зарубежных
2.
странах
3.
Правовое регулирование организации и осуществления международной борьбы с
терроризмом
4.
Эволюция деятельности ООН по поддержанию мира и безопасности
5.
Правовая позиция Международного суда ООН: понятие, природа и варианты
проявления
6.
Международно-правовая защита вооруженных сил ООН для проведения операций по
поддержанию мира
Соотношение суверенитета и надгосударственности в современном международном
7.
праве в контексте глобализации
8.
Роль дипломатического протокола в контексте международного права
Тенденции развития института консульских привилегий и иммунитетов
9.
10.
Международные территориальные споры: соотношение договорной и судебной форм
урегулирования
11.
Посредничество как международно-правовое средство мирного разрешения споров
12.
Экономические санкции в современном международном праве
13.
Территориальная целостность государств в современном международном праве и ее
обеспечение в РФ
Ответственность государств и применение контрмер в современном международном
14.
праве
15.
Механизм Верховного комиссара ООН по правам человека в международном праве
16.
Международно-правовой обычай в современном международном праве
17.
Международный контроль за соблюдением международных договоров
18.
Правовое регулирование вооруженных конфликтов и его роль в обеспечении
безопасности РФ
19.
Правовые проблемы мирного урегулирования международных конфликтов в рамках
международных организаций
20.
Правовые проблемы и перспективы запрещения оружия в космосе
21.
Проблемы статуса и деятельности ОБСЕ
22.
Международно-правовые проблемы охраны окружающей среды
23.
Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики
24.
Органы международной уголовной юстиции: проблемы становления и развития
25.
Роль Интерпола в повышении эффективности сотрудничества государств в борьбе с
преступностью
26.
Применение силы в международных отношениях и защита прав человека
Международные и национальные механизмы защиты прав человека
27.
28.
правомерные ограничения прав и свобод человека в международном праве
29.
Международно-правовая защита прав детей
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30.
Международно-правовое регулирование трудовой миграции
31.
Международно-правовые аспекты статуса беженцев
Международно-правовые аспекты двойного гражданства
32.
33.
Право на охрану здоровья в международном праве
34.
Проблемы доступа к морю внутриконтинентальных государств в международном праве
35.
Принцип взаимной выгоды в международном экономическом праве
36.
Роль Международного Комитета Красного Креста в развитии и имплементации норм
международного гуманитарного права
37.
Современные аспекты международно-правового статуса Антарктики
38.
Международный терроризм как преступное деяние
Международное частное право
39.
Коллизия права и общий метод международного частного права
Место международного частного права в юридической системе
40.
41.
Роль международных договоров в развитии международного частного права
42.
Международные договоры Российской Федерации
43.
Международные организации и унификация международного частного права
44.
Международные организации
45.
Международные экологические организации: правовое положение, структура,
организация деятельности
46.
Правовые проблемы «международных юридических лиц»
Личный закон физического лица в международном частном праве
47.
48.
Сближение и унификация законодательства стран СНГ
49.
Оговорка в публичном порядке
50.
Интернационализация права
51.
Правовые аспекты международных сделок
Недействительность внешнеэкономических сделок
52.
53.
Коллизионные вопросы вещных прав в международном частном праве
54.
Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом
Защита культурных ценностей и право собственности на них
55.
56.
Имущественная ответственность государств: становление, перспективы развития
57.
Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан в международном
частном праве
58.
Ответственность воздушного перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью
пассажира при международной перевозке
59.
Гражданско-правовая охрана информации в режиме коммерческой тайны в России и
зарубежных странах
Международно-правовое регулирование электронной торговли
60.
61.
Правовое регулирование ипотечных отношений в России и зарубежных странах
62.
Международный коммерческий арбитраж в России
Международный коммерческий арбитраж за рубежом
63.
64.
Признание и приведение в исполнение решений международного коммерческого
арбитража
65.
Оспаривание и отмена решений международного коммерческого арбитража
66.
Обязательства вследствие недобросовестной конкуренции в международном частном
праве
67.
Правовое регулирование отношений по использованию товарного знака в России и
странах ЕС
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68.
Правовое регулирование коммерческой концессии в России и зарубежных странах
69.
Правовое регулирование франчайзинга в России и зарубежных странах
Правосубъектность иностранных юридических лиц как участников
70.
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
71.
Международная правовая помощь по гражданским и семейным делам
72.
Предприятие как объект гражданско-правовых отношений по праву России и Германии
73.
Международно-правовая защита прав граждан на благоприятную окружающую среду
Проблемы доказательств в международном гражданском процессе
74.
75.
Всемирная торговая организация: тенденции и перспективы.
76.
Международно-правовые аспекты взаимодействия ВТО с международными
межправительственными и неправительственными учреждениями
77.
Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации
78.
Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за рубежом
Товарные знаки в международном частном праве
79.
80.
Банковская гарантия во внешнеэкономической деятельности
81.
Вексель в международных расчетах
Чек в международных расчетах
82.
83.
Валютные ценности и валютные операции
84.
Валютный контроль в России и за рубежом
Государственные внешние заимствования Российской Федерации и государственные
85.
кредиты, предоставляемые Россией
86.
Защита прав интересов детей в международном частном праве
Международно-правовое регулирование усыновления
87.
88.
Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи
в международном частном праве
Правовое регулирование защиты брака и семьи в международном частном праве
89.
90.
Правовое регулирование наследственных отношений в международном частном праве
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
91.
Российской Федерации
92.
Правовое положение российских граждан за рубежом
93.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности с иностранным элементом
94.
Правовое положение иностранных инвестиций в Российской Федерации
Иностранные инвестиции. Понятие, виды, режимы и формы инвестирования
95.
96.
Апостиль
97.
Международная подсудность
98.
Легализация
99.
Европейский Суд по правам человека
100. Правовое регулирование импорта товаров на территорию Европейского Союза
101. Договор факторинга в международном частном праве
102. Правовое регулирование международной торговли услугами
103. Международный аккредитив во внешнеэкономической деятельности
104. Договор международной морской перевозки грузов
105. Правовое регулирование воздушных перевозок в Российской Федерации
106. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок товаров
107. Транснациональная корпорация (ТНК): особенности правового обеспечения
деятельности в России и за рубежом
108. Нотариальная деятельность в международном частном праве
109. Внешнеторговый договор купли-продажи в рамках Конвенции ООН «О договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г.»
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110. Международные сделки по слиянию и поглощению компаний
111. Правовое регулирование международного туризма в Российской Федерации
112. Международно-правовое регулирование туристической деятельности
113. Правовое регулирование франчайзинга и его реализация в международном частном
праве
114. Международная организация труда в сфере защиты прав человека (организационноправовые аспекты деятельности)
115. Правовое регулирование трудовых прав иностранных граждан в Российской Федерации
116. Правовое регулирование налогообложения иностранных компаний в Российской
Федерации
117. Правовое регулирование международного финансового лизинга
118. Правовое регулирование деятельности иностранных банков в Российской Федерации
119. Инкотермс в международном торговом обороте
120. Нормы «lex mercatoria» в правовом регулировании международного коммерческого
оборота
121. Трансплантация органов человека: сравнительно-правовой анализ законодательства
России и зарубежных стран
122. Алиментные обязательства: сравнительно-правовой анализ законодательства России и
зарубежных стран
123. Иностранная валюта по внешнеторговой деятельности
124. Государство – субъект международного частного права
125. Проблемы правового регулирования института несостоятельности (банкротства) в
международном частном праве
126. Международно-правовая охрана патентного права
Право Европейского Союза
127. Основные этапы создания Европейских Сообществ и Европейского Союза.
128. Основные этапы формирования права Европейского Союза.
129. Образование Европейского объединения угля и стали, цели принятия и значение
Парижского договора 1952г.
130. Образование Европейского экономического сообщества и Евратома, цели принятия и
значение Римских договоров 1958 г.
131. Значение и содержание Единого европейского акта 1987г.
132. Цели принятия и содержание Маахстрихтского договора 1993г., создание
Европейского Союза.
133. Цели принятия и содержание Амстердамского и Ниццкого договоров 1999 и 2000 гг..
Договор о создании конституции 2004г.
134. Понятие и особенности права Европейского Союза.
135. Субъекты права Европейского Союза.
136. Система и структура права Европейского Союза.
137. Соотношение права Европейского Союза с международным и национальным правом.
138. Понятие и система источников права Европейского Союза.
139. Учредительные договоры как источник.
140. Акты, выпускаемые органами Европейских Сообществ и Союза как источник.
141. Решения Суда Европейских Сообществ как источник.
142. Влияние международных договоров на формирование права Европейского Союза.
143. Действие норм права Европейского Союза во времени, в пространстве и по кругу лиц.
144. Основные вопросы компетенции Европейских Сообществ.
145. Компетенция Европейского Союза в сфере общей внешней политики и политики
безопасности.
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146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Компетенция Европейского Союза в сфере сотрудничества полиций и судов.
Дополнительная компетенция Европейского Союза.
Цели и принципы деятельности Европейского Союза.
Источники правового положения человека и гражданина.
Основные принципы правового положения человека и гражданина.
Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, система и источники институциональной структуры Европейских Сообществ
и Европейского Союза.
Состав, порядок формирования, принципы работы и компетенция Совета.
Состав, порядок формирования, принципы работы и компетенция Европейской
комиссии.
Состав, порядок формирования, принципы работы и компетенция Европейского
парламента.
Состав, порядок формирования, принципы работы и компетенция Европейской счетной
палаты.
Состав, порядок формирования, принципы работы и компетенция Европейского совета.
Понятие и источники формирования общего рынка.
Понятие и содержание свободы передвижения товаров.
Понятие и содержание свободы передвижения лиц.
Понятие и содержание свободы предоставления услуг.
Понятие и содержание свободы передвижения капитала.
Понятие, принципы формирование и правовое регулирование таможенного союза.
Понятие и принципы формирования общего таможенного тарифа.
Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским союзом
Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике суда ЕС и
Европейской комиссии
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА и их роль в
регулировании трансграничных коммерческих отношений
Институт аренды земельных участков в российском законодательстве и
законодательстве государств – членов Европейского союза
Обычай международной торговли как источник негосударственного регулирования
внешнеэкономических сделок
Венецианская комиссия совета Европы: правовые аспекты создания и деятельности
Международно-правовое регулирование электронной связи в Европейском союзе
Правовые основы реализации политики добрососедства Европейского союза
Правовые аспекты общей политики безопасности и обороны Европейского союза
Правовое регулирование выборов в рамках Европейского союза
Правовое регулирование либерализации трансграничных отношений: опыт
Европейского союза
Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским союзом
Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском союзе
Правовой режим объектов собственности Российской Федерации, находящихся за
рубежом
Становление системы налогового права ЕС
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