
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ , 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ < 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» j 

(СП6ГУ) i 

ПРИКАЗ 

[ [ О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2022 году (ВМ.5848.*) 

J L ^ 
В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам) 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 
аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях методического 
обеспечения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5848.* «Transnational Legal Practice (in English) / Юридическое сопровождение 
международного бизнеса (на английском языке)» направления 40.04.01 Юриспруденция 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 

«Юриспруденция» от 24.09.2021 № 05/2.1/40-03-14. 

Первый проректор по 
учебной работе /\ '/[/ 1/и ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора 
по учебной работе 
QlZS' /Cf fa/y 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе ВМ.5848.2020 

«Transnational Legal Practice (in English) / Юридическое сопровождение 
международного бизнеса (на английском языке)» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
уровень образования «магистратура» 

Programme of state final examination 
in the form of defense of graduate qualification work 

on the B.5848.2020 Master's Degree Program 
"Transnational Legal Practice (in English) 
on the specialty 40.04.01 "Jurisprudence" 

level of education "Master's degree" 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 
выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 
соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

General 
1.1. A graduate qualification work (hereinafter referred to as "Thesis") is a work 

completed by a student that demonstrates the level of preparedness of the graduate for 
independent professional activity. 

1.2. A graduate qualification work is an independent study of a student carried out 
under the supervision of the supervisor assigned to him in accordance with the established 
requirements. 

1.3. The purpose of the defense of graduate thesis is to determine the level of 
preparedness of graduates and check the competence formation, provided by the curriculum 
of the basic educational program in accordance with the requirements of the current 
educational standard. 

1.4. The scope of the state final attestation, study period and timing of the state final 



attestation is specified in the current curriculum and academic calendar. 
1.5 The language of preparation and defense of graduate thesis: the language of the 

educational programme. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. ВКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи, 
которая должна содержать: 

- титульный лист; 
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой 

основных источников и научной литературы, определением методов и материала, 
использованных в научно-исследовательской работе; 

- основную часть (структурированную на главы и параграфы); 
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы; 
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список. 

2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, 
написанную лично автором под руководством научного руководителя, содержащую 
элементы научного исследования и/или решение прикладной задачи, 
свидетельствующую об умении автора работать с научными и профессиональными 
литературными изданиями, обобщать и анализировать фактический материал, 
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
основной образовательной программы магистратуры. 

2. Requirements for the structure and content of the thesis 
2.1. A paper must be presented in the form of a specially prepared manuscript, which 

must contain: - title page; - introduction with indication of relevance of topic, goals and 
objectives, characteristics of main sources and scientific literature, definition of methods and 
materials used in research work; - main part (structured into chapters and paragraphs); -
conclusion, which contains conclusions and determines further prospects of work; - list of 
regulations and jurisprudence, bibliographic list. 

2.2. Master's thesis is a completed development on a given topic, written by the 
author personally under the supervision of the supervisor, containing elements of scientific 
research and/or applied problem solving, indicating the author's ability to work with 
scientific and professional literature, summarize and analyze factual material, using 
theoretical knowledge and practical skills obtained during the master's degree program. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных 

исследований по данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может 
корректироваться. 

Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, 
социологической и другой информации в соответствии с направлением исследования. 
Изучение и предварительный анализ объекта исследования. 

Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем 
Подготовка основного содержания ВКР. 
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и 

устранение замечаний. 



Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, 
подготовка приложения (в случае необходимости). 

Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного 
отзыва. 

Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 
этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. 
Выполнение данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на 
основании результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного 
выявления неправомочных заимствований. 

3.2. Оформление ВКР должно соответствовать ГОСТ и отвечать следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный 
межстрочный интервал. 

Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы 
исследования, реализации поставленных задач. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа, 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 
№6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

3. Requirements for the preparation and formatting of the thesis 
3.1. Preparation of a Master's thesis includes the following stages: A student chooses 

the topic of his/her thesis from the field of prospective scientific research in the given 
direction. The specific topic of the thesis may be further adjusted. Study of scientific 
literature, collection of empirical, historical, sociological and other information in 
accordance with the direction of research. Study and preliminary analysis of the object of 
research. Systematisation of information, preliminary data processing. Adjustment of the 
plan of the thesis and its coordination with the supervisor Preparation of the main content of 
the thesis. Submission of the main contents of the thesis to the supervisor and rectification 
of comments. Preparation of the introduction, conclusion, list of references, preparing an 
appendix (if necessary). Submission of the thesis to the scientific supervisor, receiving his 
written feedback. A requirement for the preparation of the thesis in accordance with 
generally accepted ethical and legal norms is a good faith citation. Fulfillment of this 
requirement is reflected in the scientific supervisor's review of the thesis on the basis of the 
results of examination of the thesis for the volume of borrowings, including the substantial 
detection of ineligible borrowings. 

3.2. Formatting of the thesis must comply with GOST and meet the following 
requirements: font Times New Roman; font height - 14; single line spacing. The volume of 
work is determined by the need to fully disclose the theme of research, implementation of 
the tasks. The title page of the thesis is designed in accordance with the title page form, 
approved by the order of the Vice-Rector for Educational and Methodological Work from 
03.07.2018 №6616/1 "On approval of the form of the program of state final certification". 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа, профессионально-

практическая работа. 
4.2. Продолжительность защиты: до 30 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы для выставления оценки 
по системе СПбГУ и по системе ECTS: 

4.3.1. Самостоятельность в выполнении работы. 



4.3.2. Наличие в работе имеющих научно-практическое значение выводов и, 
при необходимости, предложений по совершенствованию действующих правовых 
механизмов. 

4.3.3. Отсутствие в работе фактических ошибок, в том числе в виде ссылок на 
утратившие силу федеральные законы, подзаконные акты как на действующие 
нормативные акты. 

4.3.4. Отсутствие нарушений, предъявляемых к форме выпускной 
квалификационной работы. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 
шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного экзамена или 
защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

4. Methodology and criteria of thesis evaluation 
4.1. The type of a graduate thesis: theoretical work, applied work, professional-

practical work. 
4.2. Duration of defense: up to 30 minutes. 
4.3. Methodology and criteria of evaluation of the graduate qualification work: 
4.3.1. Independence in the execution of the work. 
4.3.2. Existence of conclusions of scientific and practical importance in the work 

and, if necessary, proposals for improvement of the existing legal mechanisms. 
4.3.3 Absence of factual errors in a work, including references to invalid federal 

laws, subordinate legislation as valid legal acts. 
4.3.4 Lack of violations of the form of a graduation thesis. 
4.4 Correspondence between SPbU's assessment and ECTS assessment when 

SPbSU's assessment of the thesis 
ECTS 

assessment 

excellent A 

good В 

good С 

satisfactory D 

satisfactory E 

not satisfactory F 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 



обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться 
исключительно с применением дистанционных технологий. 

5. Procedure for defending a Master's thesis 
5.1 The thesis shall be posted by the student in the system of information support of 

the educational process in the manner prescribed by the relevant regulations in accordance 
with the Study Regulations of SPbSU. 

5.2 The state final attestation for the students with disabilities shall be conducted 
taking into account the peculiarities of their psychophysical development, individual 
capabilities and state of health. 

5.3 The defense of the thesis is carried out in accordance with the Study Regulations 
of SPbSU. 

5.4 In a situation of extreme necessity, in order to protect the life and health of 
students, teaching staff and employees providing state final attestation, by the decision of an 
authorized official, the state final attestation may be conducted exclusively using distant 
technologies. 


