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1.
Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») программе
магистратуры «Магистр международного бизнес-права» (далее - программа).
Итоговая государственная аттестация выпускников программы
магистратуры «Магистр международного бизнес-права» проводится в форме
2-х аттестационных испытаний:
- Государственный экзамен по программе магистратуры;
- Защита выпускной квалификационной работы.
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной
квалификационной работе для допуска ее к защите. Выпускная
квалификационная работа должна содержать результаты самостоятельно
проведенного обучающимся исследования, направленного на решение
конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее решения
и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного исследования
могут включать как теоретические разработки, так и предложения, носящие
прикладной характер в рамках направленности (профиля) образовательной
программы.
К защите выпускной квалификационной работы допускается
обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного
руководителя, и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на
предмет
степени
самостоятельности
выполнения
выпускной
квалификационной работы (отчет на антиплагиат).
Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в
тексте, не могут превышать 35% каждая.
1.2.
Объем итоговой государственной аттестации составляет 6
зачетных единиц (216 академических часов). На подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы установлено 3 зачетных единицы (108
академических часов).
2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения программы в процессе подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы
№
Код
п/п компетенции
1

ОК-1

Содержание
компетенции
Осознание социальной

Планируемый результат обучения
(знание, умение, владение
компетенциями)
Знать:

значимости, проявление
нетерпимости к
коррупционному
поведению, уважительное
отношение к праву и
закону, обладание
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

2

ПК-7

Способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

3

ПК-8

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

- содержание и наиболее дискуссионные
проблемы
правового
обеспечения
международного бизнеса;
Уметь:
- анализировать основные направления
развития современной теоретико-правовой
мысли и практики в сфере международного
бизнес- права;
проявлять
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону;
Владеть:
- методологической и категориальной
основой юридической науки;
- достаточным уровнем профессионального
правосознания.
Знать:
- систему источников в сфере правового
сопровождения международного бизнеса;
- содержание основных понятий, категорий
международного бизнес- права;
правовое
положение
субъектов
международной
предпринимательской
деятельности;
- основные способы и приемы толкования
нормативных правовых актов.
Уметь:
- толковать нормативные правовые акты в
сфере международного бизнес-права;
Владеть:
- навыками принятия мотивированного,
обоснованного решения в конкретной
ситуации,
исходя
из
имеющихся
материалов; - навыками толкования;
- навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, норм
международного бизнес-права.
Знать:
- систему источников в сфере правового
обеспечения международного бизнеса;
- пробелы, коллизии законодательства;
- возможные проявления коррупции в тексте
проектов и действующих нормативных
актов;
Уметь:
- осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере бизнесправа;
Владеть:
навыками
проведения
экспертизы

юридической
деятельности

проектов нормативных правовых актов;
- навыками участия в проведении и оценке
результатов
независимой
экспертизы
проектов нормативных правовых актов;
- способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
сфере международного бизнес-права.

3. Оценочные материалы
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал
оценивания при защите выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается
сформированность компетенций у выпускников.
Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1.
Таблица 1. Критерии оценивания компетенций
Критерии оценивания
выпускной
квалификационной работы
Актуальность, практическая
и теоретическая значимость

Структурированность
работы

Глубина анализа

Стиль и логика изложения

Компетенции
Знание особенностей современного экономического и
социального развития России, умение анализировать
процессы и явления, происходящие в экономике и их
влияние на законодательное развитие государства.
Способность обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями; выявлять и формулировать актуальные
научные проблемы.
Умение логически верно, аргументированно и ясно
строить письменную речь, владение навыками логичного
изложения мыслей в письменном виде.
Способность анализировать взаимосвязи между
различными правовыми явлениями и отраслями права, с
целью раскрытия правовых проблем и процессов.
Умение проводить анализ нормативно-правового акта,
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, разрабатывать нормативно правовые
акты в целях устранения выявленных правовых проблем
и коллизий. Знание методов применения норм
материального и процессуального права на практике.
Способность применять нормы материального и
процессуального права на практике.
Умение логически верно, аргументированно и ясно
строить письменную речь, владение навыками
логичного изложения мыслей в письменном виде.

Способность критически оценивать содержание
различных теорий, концепций, подходов в
юриспруденции; проводить сравнительный анализ
различных теорий, концепций, подходов в
юриспруденции; определять возможности и ограничения
различных теорий, концепций, подходов в
юриспруденции при применении в современных
правовых условиях, правильно применять юридическую
терминологию.
Соответствие между целями, Владение культурой мышления, способностью к
содержанием и результатами восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения.
работы
Умение ставить цели и формулировать задачи.
Способность оценивать условия и последствия
принимаемых организационно-управленческих решений,
саморазвиваться
и
повышать
профессиональное
мастерство.
Владение методами принятия стратегических,
тактических и оперативных решений в
профессиональной деятельности.
Вклад автора
Способность проводить анализ нормативно-правовых
актов, формулировать собственные выводы в целях
разработки новых положений, устраняющих правовые
пробелы и коллизии.
Умение логически верно, аргументированно и ясно
Представление работы к
строить устную и письменную речь; владение навыками
защите
логически верного и аргументированного построения
своего устного выступления и логичного изложения
мыслей в письменном виде.
Качество защиты
Владение навыками логически верного и
аргументированного построения своего устного
выступления.

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты
применяются следующие показатели и шкала оценивания:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим
материалом по теме выпускной квалификационной работы;
•
обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две
проблемы и предложить варианты их разрешения;
•
выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и
грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов
экзаменационной комиссии;
•
выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв
руководителя и положительную рецензию;
•
обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных
научных исследований;

•
обучающийся может поддержать дискуссию во время
выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам.

защиты

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования,
но при ответах на вопросы бывает не точен;
•
обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему;
•
имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам
выпускной квалификационной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
•
структура и оформление выпускной квалификационной работы в
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
•
в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий;
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает;
•
выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами;
•
выступление на защите плохо структурировано;
•
есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов
экзаменационной комиссии.
•
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
•
работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной
работы;
•
тема работы не раскрыта;
•
выводы и рекомендации носят декларативный характер;
•
работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и
отрицательную рецензию;
•
при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал.
4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование темы выпускной квалификационной работы
Правовое регулирование трансграничных преддоговорных отношений
Допустимые пределы расщепления права, применимого к договорным
обязательствам
Институт эстоппеля в практике разрешения трансграничных контрактных
споров
Lex mercatoria как внегосударственный регулятор международных
коммерческих контрактов
ИНКОТЕРМС 2020: новеллы и современная практика применения
Защита интересов контрагентов от международных экономических санкций в
трансграничных договорных отношениях

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Влияние актов государственных органов, принятых в связи с пандемией, на
исполнение трансграничных договорных обязательств
Правовое регулирование международного финансового лизинга в России и
зарубежных странах
Особенности правового регулирования договора международного франчайзинга
Трансграничный агентский договор: особенности нормативного регулирования
Договор международного строительного подряда: нормативное регулирование
Основные риски договора международной купли-продажи товаров:
особенности правового регулирования
Посреднические договоры в международном частном праве
Трансграничные договоры с участием потребителей: понятие, правовое
регулирование, особенности разрешения споров
Коллизионно-правовое регулирование трансграничных корпоративных
отношений в России и зарубежных странах
Трансграничные договорные отношения в области электронной торговли:
проблемы нормативного регулирования
Электронные трансграничные контракты с участием потребителя: проблемы
юрисдикции и применимого права
Заключение трансграничных сделок на электронных торговых площадках:
особенности нормативно-правового регулирования
Акционерные соглашения как институт международного частного права
Договор купли-продажи акций с иностранным элементом в рамках
трансграничной сделки M & A
Частноправовые аспекты в международных сделках по слияниям и
поглощениям
Гарантии и заверения об обстоятельствах в трансграничных сделках M & A в
России и зарубежных странах
Сделки по слияниям и поглощениям в праве Европейского Союза
Правовое регулирование оборота акцией и долей в трансграничных
корпоративных отношениях
Особенности доктрины снятия корпоративной вуали в регулировании статута
юридических лиц в международном частном праве
Правовое регулирование трансграничной передачи персональных данных
Договор международной воздушной перевозки пассажира и багажа: понятие,
содержание, современное регулирование
Проблемы определения права, применимого в трансграничных воздушных
перевозках
Ответственность перевозчика по договору морской перевозки груза в
международном сообщении
Коллизионно-правовое регулирование обязательств, возникающих вследствие
недобросовестной конкуренции
Правовое регулирование международных расчетов посредством аккредитива
Нормативное регулирование трансграничного оборота ценных бумаг
Коллизионно-правовое регулирование эмиссионных ценных бумаг
Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг в Европейском Союзе
Правовое регулирование публичного размещения ценных бумаг российских
компаний на иностранных финансовых рынках
Применение конструкции титульного обеспечения в трансграничных договорах
Особенности реализации исламских финансовых инструментов в
трансграничных частноправовых отношениях
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центрах стран Азии
Особенности разрешения международных коммерческих споров в арбитражных
центрах стран Европейского Союза
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5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы проводится при
соблюдении следующих условий:
- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав
Государственной экзаменационной комиссии;
- присутствие обучающегося;
- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным
руководителем программы магистратуры, презентации, защиты выпускной
квалификационной
работы,
справки
о
проверке
выпускной
квалификационной работы на объем заимствования, отзыва научного
руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным
руководителем и рецензентом.
Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной
дискуссии и проходит в следующем порядке:
- обучающийся выступает с научным докладом с использованием
презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут;
- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной
экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц;
- оглашается отзыв научного руководителя;
- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;
- обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя
и рецензента;
- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.
Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам
защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом
заседании открытым голосованием большинством голосов членов
Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
Если научный руководитель обучающегося является членом
Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не
участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы
объявляются обучающемуся в тот же день.
6. Перечень основной научной и учебной и дополнительной
литературы, необходимой для подготовки к итоговой государственной
аттестации
6.1. Нормативные правовые акты и акты рекомендательного
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1.
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2.
Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1952 г.
3.
Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1971 г.

4.
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. //
СПС «Консультант Плюс».
5.
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений от 10 июня 1958 г. Заключена в Нью-Йорке. – Режим
доступа:
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
6.
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
1891 г. в редакции 1979 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып.
XXXII.- М., 1978. С. 140 - 152.
7.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности
1883 г. в редакции 1979 г. // Публикация N 201(R).- Женева: Всемирная
организация интеллектуальной собственности, 1990.
8.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом
арбитраже 1985 г. с изменениями, принятыми в 2006 г. – Режим доступа:
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международных судах и трибуналах // Вестник международного
коммерческого арбитража. - 2011. - № 1 (3). – Режим доступа:
http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2016/02/№-1-2011.pdf
10. Правила Международной ассоциации юристов (МАЮ) по
получению доказательств в международном арбитраже 2010 г. – Режим
доступа:
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11. Правила получения доказательств в международном арбитраже,
основанные на инквизиционной модели процесса (Пражские правила). –
Режим доступа: http://praguerules.com/upload/medialibrary/5cc/5cc80b7187
230f9bb1206aac5b01f614.pdf
12. Резолюция № 1/2006 «Международный коммерческий арбитраж»
Ассоциации международного права. Рекомендации в отношении доктрин lis
pendens и res judicata и арбитража // Международный коммерческий
арбитраж. - 2008. - № 2 (18). – Режим доступа: http://arbitrationreview.ru/wpcontent/uploads/2016/02/№-2-2008.pdf
Резолюция № 6/2008 от 21 августа 2008 г. «Международный
коммерческий арбитраж» Ассоциации международного права в отношении
установления содержания применимого права в международном
коммерческом арбитраже // Вестник международного коммерческого
арбитража. - 2010. - № 1. – Режим доступа: http://arbitrationreview.ru/wpcontent/uploads/2016/02/N1-2010.pdf
14. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов
относительно конфликта интересов в международном коммерческом
арбитраже (в ред. 2014 г.). – Режим доступа: https://www.internationalarbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2018/02/IBA-Guidelines-on-

Conflict-of-Interest-NOV-2014-FULL.pdf
15. Рекомендация относительно толкования пункта 2 статьи II и
пункта 1 статьи VII Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений, совершенной в Нью-Йорке
10
июня
1958
г.
2006
г.
–
Режим
доступа:
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
16. Рекомендации для арбитражных учреждений и других
заинтересованных органов в отношении арбитражных разбирательств,
проводимых на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (в редакции
2010
г.).
–
Режим
доступа:
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/explanatorytexts/
recommendations/arbitral_institutions_2010
17. Agreement on Exchange of Information on Tax Matters //
http://www.oecd.org/ctp/harmful/2082215.pdf
18. Convention on International Factoring (Ottawa, 1988). [Text]:
[Electronic
resource]:
Access
regime:
https://www.unidroit.org/instruments/factoring
19. Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 1988). [Text]:
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24. Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their
Recognition, 1985 // https://assets.hcch.net/docs/8618ed48-e52f-4d5c-93c156d58a610cf5.pdf
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34. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
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1980)
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35. United Nations Convention on the Assignment of Receivables in
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// https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/transparency
38. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications
in
International
Contracts
(New
York,
2005)
//
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечноинформационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса
Обучающимся
обеспечивается доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам. Полнотекстовая программа защиты выпускной
квалификационной работы, включая ОМ, размещена на сайте Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и
социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой
функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научнопедагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение
индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностноориентированной
информационно-коммуникационной
среды,
обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников
образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в
том числе предоставление им общедоступной и персонализированной
справочной,
научной,
образовательной,
социальной
информации
посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных
информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем
удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочноправовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие
адаптированные версии сайтов для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), так и вне ее.
Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие
справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные
системы:
7.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

сторонняя

http://continentonline.com

ООО «Агентство
правовой интеграции
«КОНТИНЕНТ»,
договоры:

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по
19.03.2019 г.;
- № 19012120 от
20.03.2019 г.
с 20.03.2019 г. по
19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02. 03.
2020 г. С 20.03.2020 г.
по 19.03.2021 г.
- №21021512 от
16.03.2021 г. с
16.03.2021 г. по
15.03.2022 г.
Филиал Акционерного
общества «Томсон
Рейтер (Маркетс) Юроп
СА», договоры:
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
https://uk.westlaw.com - №RU03358/19 от
11.12.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от
06.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.

3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

Открытая лицензия для
http://www.consultant.ru образовательных
организаций
Открытая лицензия для
https://www.garant.ru
образовательных
организаций

7.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

сторонняя

ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»:
https://apps.webofknowledge.com
- сублицензионный
договор № WOS/668
от 02.04.2018 г.;
- сублицензионный
договор № WOS/349

2. Scopus

сторонняя

https://www.scopus.com

Коллекции
полнотекстовых
электронных книг
информационного
3.
ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

сторонняя

http://web.a.ebscohost.com

https://rusneb.ru

Национальная
4. электронная
библиотека (НЭБ)

сторонняя

Президентская
библиотека имени

сторонняя

5.

https://www.prlib.ru

от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
(РФФИ),
сублицензионный
договор № 20-156606235 от 22.09.2020
г.
ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/668 от 09
января 2018 г.;
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/349 от 09
октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
(РФФИ),
сублицензионный
договор № 20-157306235 от 22.09.2020
г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор
№
03731110819000006
от 18.06.2019 г.
бессрочно
ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
договор №
101/НЭБ/4615 от
01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по
31.07.2023 г.
(безвозмездный)
ФГБУ
«Президентская

Б.Н. Ельцина

6.

НЭБ
eLIBRARY.RU

сторонняя

http://elibrary.ru

сторонняя

http://web.a.ebscohost.com

7. Legal Source

сторонняя

8.

ЛитРес:
Библиотека

http://biblio.litres.ru

библиотека имени Б.
Н. Ельцина,
Соглашение о
сотрудничестве № 23
от 24.12.2010 г.,
бессрочно
ООО «РУНЕБ»,
договоры:
- № SU-13-03/2019-1
от 27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭР-1/2020 от
17.04.2020 г. с
17.04.2020 г. по
16.04.2021 г.
- № ЭР-2/2021 от
25.03.2021 г. с
25.03.2021 г. по
24.03.2022 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор
№ 414-EBSCO/2020
от 29.11.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «ЛитРес»,
договор № 290120/Б1-76 от 12.03.2020 г.
с 12.03.2020 г. по
11.03.2021 г.
- № 160221/В-1-157
от 12.03.2021 г. с
12.03.2021 г. по
11.03.2022 г.

7.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

сторонняя

http://znanium.com

ООО «Научноиздательский центр
ЗНАНИУМ»,
договоры:
- № 3489 эбс от
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://book.ru

3.

ЭБС Проспект

сторонняя

http://ebs.prospekt.org

4.

ЭБС Юрайт

сторонняя

http://www.biblioonline.ru

29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «КноРус
медиа», договоры:
- № 18494735 от
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «Проспект»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
03.07.2019 г. с
03.07.2019 г. по
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от
03.07.2020 г. с
03.07.2020 г. по
02.07.2021 г.
ООО «Электронное
издательство Юрайт»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от
01.04.2020 г. с
01.04.2020 г. по
31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от
23.03.2021 г. с
03.04.2021 г. по
02.04.2022 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
подлежит ежегодному обновлению.

7.2. Перечень
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах,
задействованных в образовательном процессе по реализации ООП ВПО
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по
реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО:
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Описание ПО

Наименование
Вид
ПО, программная лицензирования
среда, СУБД
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
Операционная система
Windows 7
Лицензия
Windows 10
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Антивирусная защита
Kaspersky
Лицензия
Workspace Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
Офисные пакеты
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Архиваторы
7-Zip
Открытая
лицензия
WinRar
Открытая
лицензия
Интернет браузер
Google Chrome
Открытая
лицензия
Программа для просмотра файлов
Adobe Acrobat
Открытая
PDF
reader
лицензия
Foxit Reader
Открытая
лицензия
Программа для просмотра файлов
DjVu viewer
Открытая
DJVU
лицензия
Пакет кодеков
K-Lite Codec Pack
Открытая
лицензия
Видеоплеер
Windows Media
В комплекте с
Player
ОС
vlc pleer
Открытая

flashpleer
10.

Аудиоплеер

Winamp

11.

Лингафонный кабинет Линко V8.3

По договору:

12.

Справочно- правовые системы (
СПС)

№ 95 от 04.10.2019
г.
Консультант плюс
Гарант

лицензия
Открытая
лицензия
Открытая
лицензия
Лицензия

Открытая
лицензия
Открытая
лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной
квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать
средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не
допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочноинформационной системы Консультант-плюс, технических средств.
7.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются
по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
и включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника
подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную
информационно-образовательную среду),
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже,
предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными

эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио
гарнитурами.
Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
3. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт.,
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт.
7.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д.9, стр.1,2) для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Помещение содержит документ-камера Epson (1 шт.);
документкамера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.); пульт инфракрасный Epson – (19
шт.).

