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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636 (в ред. от 9 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г. № 502), и Положения о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом ректора Башкирского государственного
университета от 2 декабря 2015 г. № 1330 (в ред. от 10 февраля 2016 г. № 145, от 18 марта
2016 № 295, от 1 июня 2016 г. № 655).
2. Настоящая программа предназначена для проведения государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации,
по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция1, профильной направленности
«Современное международное право в условиях глобализации», реализуемой Башкирским
государственным университетом в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профильной направленности
«Современное международное право в условиях глобализации» требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
4. Государственная итоговая аттестация формирует следующие общекультурные
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции выпускника:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8).
5. Содержание государственной итоговой аттестации включает следующие формы
государственных аттестационных испытаний:
1

Код направления 030900, установленный Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, переведен в код 40.04.01, установленный Перечнем направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
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защиту выпускной квалификационной работы по программе магистратуры;
междисциплинарный государственный экзамен.

6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Актуальные проблемы международного права в условиях глобализации»,
«Право международных договоров»; «Международно-правовые основы борьбы с
преступностью».
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в письменной форме с
последующим устным ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Актуальные проблемы международного права в условиях
глобализации»;
2) по дисциплине «Право международных договоров»;
3) по дисциплине «Международно-правовые основы борьбы с преступностью».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 27 ноября
2017 г.
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену студентам
рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, то есть
со всеми изменениями и дополнениями на момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция
квалификация (степень) – «магистр»
профильной направленности
«СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Тема 1. Процессы нормообразования в международном праве
1. Источники международного права и процессы нормообразования.
2. Статут Международного Суда ООН и источники международного права.
3. Виды источников международного права.
4. Договор как источник международного права.
5. Вопрос о нормообразующих договорах и договорах-сделках.
6. Место договора и обычая в современном международном праве.
Тема 2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права
1.Теоретические аспекты взаимодействия международного и внутригосударственного
права. Дуалистическая и монистическая теории на современном этапе.
2. Взаимное влияние норм международного и внутригосударственного права в процессе
нормообразования.
3. Обязанность государств соблюдения обязательств, вытекающих из международноправовых норм. Способы соблюдения международно-правовых обязательств.
4. Российское законодательство о соблюдении международных договоров и иных
источников международного права.
Тема 3. Проблемы международной правосубъектности.
1. Понятие и особенности международной правосубъектности. Виды субъектов
международного права.
2. Государства как основные субъекты международного права. Элементы
государственности как основа признания международной правосубъектности.
3. Особенности международной правосубъектности межгосударственных организаций.
Производный характер правосубъектности международных организаций.
4. Международная правосубъектность Европейского Союза.
5. Признание и вопрос о международной правосубъектности. Дуалистическая и
конституционная теории на современном этапе.
Тема 4. Международная защита прав человека
1.Современное международное право и защита прав человека.
2. «Три поколения» прав человека.
3.Универсальное и региональное сотрудничество в сфере защиты прав человека.
4. Международный билль о правах человека.
5. Международные механизмы по осуществлению контроля соблюдения прав человека.
6. Роль Европейского Суда по правам человека в обеспечении прав человека.
7. Проблемы защиты прав человека в рамках СНГ.
Тема 5. Мирное разрешение международных споров
1. Устав ООН о разрешении международных споров.
2. Общая характеристика средств и способов разрешения международных споров.
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3. Виды международных судебных органов. Отличие арбитража от международных судов.
4. Факультативная и обязательная юрисдикция Международного Суда ООН.
5. Региональные судебные органы.
6. Экономический суд СНГ.
Тема 6. Международно-правовая ответственность
1. Общая характеристика международно-правовой ответственности.
2. Субъекты международно-правовой ответственности.
3. Виды и формы международной ответственности.
4. Осуществление международной ответственности.
5. Международная ответственность в связи с деятельностью, не
международным правом.

запрещенной

Тема 7. Международное право и использование силы
1.Устав ООН и применение силы или угрозы силой. Повестка дня для мира.
2. Понятие силы. Правомерность применения силы. Репрессалии и самооборона.
3. Миротворческие операции и применение силы. Виды миротворческих операций. Условия
проведения миротворческих операций.
4. Вопрос о вмешательстве во внутренние конфликты (конфликты немеждународного
характера). «Гуманитарное вмешательство».
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
к разделу I
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
Учебная литература основная2
1. Международное публичное право: учебник/ Л. П. Ануфриева,К. А. Бекяшев, Е. Г.
Моисеев, В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2013.
2. Бирюков, Павел Николаевич. Международное право [Электронный ресурс]: учебник
/ П. Н. Бирюков .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. :Юрайт, 2011.— (Основы наук). - Доступ
возможен через Электронный читальный зал (ЭЧЗ) . - <URL:https://bashedu.bibliotech.ru>.
3. Ребенок в современной России: права, возможности, система защиты. [Текст]:
монография / Р. В. Нигматуллин, Р.Р. Каримов, А.А. Романов. – Уфа, 2015. – 217 с.
РАЗДЕЛ II
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Тема 1. Право международных договоров в системе международного права
1. Право международных договоров как отрасль международного права: понятие,
становление, особенности и значение.
2. Кодификация и прогрессивное развитие права международных договоров.
3. Источники права международных договоров. Венская конвенция о праве международных
договоров 1969 г. Венская конвенция о праве договоров между государствами и
международными организациями или между международными организациями 1986 г.
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров
1978 г.

2

Здесь и далее по другим дисциплинам: приводится только основная литература. Список рекомендуемой
дополнительной учебной и научной литературы выпускники могут найти в рабочих программах соответствующих
дисциплин. Они размещены в сети Интернет на сайте Института права БашГУ http://www.law-bsu.ru → образование →
специальности и направления → магистратура → 40.04.01 Современное международное право в условиях глобализации.
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4. Принципы права международных договоров: pacta sunt servanda (международные
договоры должны соблюдаться) и pacta tertiis nec nocent nec prosunt (договоры не вредят и
не благоприятствуют третьим лицам).
5. Теоретические концепции российских учѐных о праве международных договоров.
Характеристика научных работ и воззрений Ю.М. Колосова, И.И. Лукашука,
А.Н. Талалаева, Н.А. Ушакова, В.М. Шуршалова и др.
Тема 2. Понятие международного договора и его юридическая природа
1. Понятие и юридическая природа международных договоров.
2. Договор и обычай в современном международном праве.
3. Принцип соблюдения международных договоров (pacta sunt servanda) как норма jus
cogens.
4. Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров.
5. Действие международного договора во времени и в пространстве.
6. Пролонгация международных договоров. Возобновление международных договоров.
7. Наименование международного договора. Структура международного договора.
8. Язык международного договора, правило альтерната.
Тема 3. Стадии заключения международных договоров. Выход из международных
договоров
1. Субъекты права заключения международных договоров.
2. Стадии заключения международного договора.
3. Депозитарий и его функции.
4. Регистрация договоров.
5. Опубликование (промульгация) договоров.
6. Присоединение к международным договорам. Выход из международных договоров.
7. Понятие оговорки к международным договорам. «Федеральная оговорка». Процедура
заявления оговорок, принятия. Юридическая сила оговорки и возражений против нее.
Тема 4. Толкование международных договоров
1. Понятие и принципы толкования международных договоров.
2. Виды и способы (приемы) толкования международных договоров.
3. Расширительное и ограничительное толкование международных договоров.
4. Толкование международных договоров, аутентичность которых установлена на двух или
нескольких языках.
5. Эффективное и эволюционное толкование международных договоров.
6. Роль последующей практики применения в толковании международных договоров.
Тема 5. Международный договор и третьи стороны
1. Понятие третьего государства. Общий принцип – pacta tertiis nec nocent nec prosunt
(договоры не вредят и не благоприятствуют третьим лицам). Уважение договоров третьими
сторонами.
2. Договоры, предусматривающие обязательства для третьих государств. Договоры,
предусматривающие права для третьих государств. Отмена или изменение обязательств
или прав третьих государств.
3. Договорные нормы, которые становятся обязательными для третьих государств в
качестве обычных. Договоры, устанавливающие объективный режим.
4. Ответственность третьего государства.
5. Третьи международные организации.
Тема 6. Поправки к международным договорам и изменение договоров
1. Значение поправок и изменений международных договоров.
2. Процедуры внесения поправок к международным договорам.
3. Изменение многосторонних международных договоров.
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4. Процедуры исправления ошибок в текстах международных договоров.
5. Понятие действительности международных договоров.
6. Основания признания договора недействительным. Относительная и абсолютная
недействительность международного договора. Последствия недействительности
международных договоров.
Тема 7. Прекращение и приостановление международных договоров
1. Возникновение новой императивной нормы общего международного права (jus cogens) и
ее влияние на действие международного договора.
2. Война и международные договоры.
3. Денонсация и отмена международных договоров.
4. Исполнение международного договора.
5. Понятие прекращения международных договоров. Последствия прекращения или
приостановления действия международных договоров.
6. Разрыв дипломатических и консульских отношений и его влияние на действие
международного договора.
Тема 8. Имплементация международных договоров. Международные договоры в
национальных правовых системах
1. Формы обеспечения выполнения международных договоров.
2. Международные договоры в национальных правовых системах.
3. Место международных договоров в российской правовой системе.
4. Обеспечение выполнения договоров в Российской Федерации.
5. Правопреемство государств в отношении международных договоров
6. Кодификация норм о правопреемстве. Особенности правопреемства в отношении
двухсторонних и многосторонних договоров.
7. Инвентаризация международных договоров. Новые независимые государства и
правопреемство международных договоров.
8. Территориальные изменения и правопреемство международных договоров.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
к разделу II
по дисциплине «ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ»
Учебная литература основная
1. Бекяшев К.А. Международное право. М.: Проспект, 2015. - 350 с.
2. Международное право: учебник/ под ред.Гасанов К.К., Шалягин Д.Д. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.// ЭБС «Университетская библиотека Online»
[Электронный ресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791&sr=1
3. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Т. 1. Общие вопросы. М.:
Зерцало-М, 2009. – 280 c.// ЭБС «Университетская библиотека Online» [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56147&sr=1
4. Талалаев А. Н.Право международных договоров Договоры с участием
международных организаций. Т. 2. Действие и применение договоров. М.: Зерцало-М, 2009.
– 504 с. // ЭБС «Университетская библиотека Online» [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56150&sr=1

РАЗДЕЛ III
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

8

Тема 1. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера
в условиях глобализации
1. Понятие и виды международных преступлений.
2. Понятие и виды преступлений международного характера. Их отличие от
международных преступлений.
3. Основные направления сотрудничества государств в борьбе с преступлениями
международного характера.
4. Формы сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного
характера.
Тема 2. Сотрудничество государств по борьбе
с терроризмом в условиях глобализации
1. Понятие международного терроризма.
2. Трансформация видов современного международного терроризма.
3. Реализация Глобального плана по борьбе с терроризмом на современном этапе.
Тема 3. Противодействие государств
транснациональной организованной преступности
1. Стратегия ООН в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.
2. Деятельность государств по противодействию различным видам организованной
преступности.
3. Сотрудничество
государств по борьбе с транснациональной организованной
преступностью в условиях глобализации.
Тема 4.Сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
1. Формирование международно-правовой базы по борьбе с наркотическими средствами и
психотропными веществами.
2. Реализация Глобальной антинаркотической стратегии ООН.
3. Международное сотрудничество государств в борьбе с наркотрафиком в условиях
глобализации.
Тема 5. Международное сотрудничество государств
по противодействию торговле людьми
1. Международно-правовые акты, регламентирующие противодействие торговле людьми.
2. Сотрудничество государств по противодействию торговле людьми на территории
Европейского Союза.
3. Сотрудничество государств СНГ по борьбе с торговлей людьми.
Тема 6. Сотрудничество государств по борьбе с преступностью в рамках международных
организаций
1. Интерпол как координатор международного сотрудничества полицейских сил
государств мира.
2. Европол– координатор международного сотрудничества полицейских сил государств
Европы.
3. РАТС ШОС – международно-правовые основы и приоритетные направления
деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации
сотрудничества.
Тема 7. Межгосударственное сотрудничество по борьбе с преступностью государств –
участников СНГ
1. Нормативно-правовые основы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере
борьбы с преступностью.
2. Направления и формы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с
преступностью.
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3. Тенденции развития сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с
международной преступностью.
Тема 8. Роль ООН в борьбе с международной преступностью
1. Вклад Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями в выработку мировой стратегии по борьбе с преступностью.
2. Семинары – практикумы Конгрессов ООН по предупреждению
преступности и
обращению с правонарушителями как инструмент анализа тенденций развития
международной преступности.
3. Перспективы реализаций стратегий ООН в сфере борьбы с преступностью.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
к разделу III
по дисциплине «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ»
Учебная литература основная
1. Международное публичное право: учебник/ Л. П. Ануфриева,К. А. Бекяшев, Е. Г.
Моисеев, В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2013.
2. Международное уголовное право: учебник для вузов / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В.
Н. Орлов, П. В. Волосюк. М.: Издательство Юрайт, 2013. 463 с.
3. Щербина Н. Г. Уголовное право и сотрудничество государств в борьбе с преступностью:
учеб. пособие. Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной
академии, 2013.
4. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации. М.: Издательство
Проспект, 2011. 344 с.
5. Торговля людьми: международно-правовые и внутригосударственные проблемы
противодействия: монография /Под науч. ред. Р. В. Нигматуллина. Уфа: УЮИ МВД РФ,
2013. 128 с.
6. Нигматуллин Р.В. «Борьба с преступностью в курсе современного международного
права»: учебное пособие / Уфа, 2012. - 92 с.
7. Ребенок в современной России: права, возможности, система защиты. [Текст]:
монография / Р. В. Нигматуллин, Р.Р. Каримов, А.А. Романов. Уфа, 2015. 217 с.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненное
обучающимся исследование, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763,
выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры представляет
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится студент
(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической).
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры выполняется в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема
должна быть актуальной и направленной на решение профессиональных задач в
юридической деятельности в соответствии с магистерской программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы по программе магистратуры
обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпускная квалификационная
работа по программе магистратуры представляется в виде, который позволяет судить о том,
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и
предложения, их актуальность и значимость. Результаты работы должны свидетельствовать
о наличии у ее автора соответствующих компетенций в избранной области
профессиональной деятельности.
При защите выпускной квалификационной работы по программе магистратуры в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре,
оформлению, подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной работы по
программе магистратуры установлены Положением о выпускной квалификационной работе
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
принятым на заседании Ученого совета Башкирского государственного университета
(Протокол от 30 марта 2016 г. № 8) и утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г.
№ 382. Уточняющие требования к оформлению выпускной квалификационной работы
содержатся в Решении дирекции Института права от 18 апреля 2016 г. «О выпускной
квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института права в
разделе «Выпускнику» в подразделе «Магистратура». Электронный адрес: http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результаты
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не только высокий
уровень теоретических знаний по соответствующей дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию с современной государственноправовой практикой, принимать соответствующие решения. Студент показывает высокий
уровень знания учебной, учебно-методической, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные
понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Проявляет умение
толковать нормативные правовые акты. Ответ построен логично, материал излагается
четко, ясно, хорошим юридическим языком, аргументировано, умело используется
информативный материал (примеры из практики, таблицы, графики и т.д.). На вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии отвечает кратко, убедительно,
уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает хороший уровень
теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и категориями соответствующей
дисциплины, методами оценки принятия решений, имеет представление о
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных
дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим юридическим
языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые
погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии,
не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показывает
достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе студента не всегда
присутствует логика, аргументы используются недостаточно веские. На поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы затрудняется с ответами,
показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует
полное незнание вопросов, не оперирует основными понятиями и категориями
соответствующей дисциплины. Не может привести примеры из практики. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
прохождение государственного аттестационного испытания.
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означают

успешное

