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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»), направленность (профиль) «Медицинское право (биоправо)» (далее - программа).
Итоговая государственная аттестация выпускников программы магистратуры 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, выполняемая в виде магистерской диссертации, 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 или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
2.
Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы в процессе выполнения
и защиты выпускной квалификационной работы
№ Код ком- Содержание
компе- Планируемый результат обучения (знание,
п/п петенции
тенции
умение, владение компетенциями)
1
ОК-1
Осознание социальной Знать: содержание и наиболее дискуссионные
3

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
юридической деятельности

3.

проблемы медицинского и фармацевтического
права; социальную значимость профессии медицинского юриста;
Уметь: анализировать основные направления развития современной теоретико-правовой мысли и
практики в сфере здравоохранения; 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 медицинского
и фармацевтического права; содержание основных понятий, категорий права на охрану здоровья; правовое положение субъектов медицинского и фармацевтического права; правовые режимы
регулирования медицинской и фармацевтической
деятельности; основные приемы и способы толкования нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере;
Уметь: толковать нормативные правовые акты в
сфере охраны здоровья граждан;
Владеть: навыками принятия мотивированного,
обоснованного решения в конкретной ситуации,
исходя из имеющихся материалов; навыками толкования; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, норм в сфере
здравоохранения.
Знать: систему источников в сфере медицинского
и фармацевтического права; 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 защиты прав граждан при оказании медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
Владеть: навыками проведения экспертизы 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 защиты прав граждан при оказании медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Оценочные материалы

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкал оценивания при защите ВКР
4

ВКР призвана раскрыть уровень освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому при защите ВКР оценивается сформированность компетенций у обучающихся, учитывается актуальность темы исследования, выполнение требований к объему и оформлению ВКР, соответствие структуры ВКР цели и задачам работы, глубина
освещения темы, уровень речевой культуры.
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 защиты
выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам.
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:
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•
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.
Таблица 1.

Критерии оценивания и показатели оценки защиты

ВКР
«Отлично»
1.
Актуальность темы
всесторонне
аргументирована, четко
определены цель и
задачи исследования.
Раскрыта суть проблемной ситуации,
аргументирована
необходимость оперативного решения
поставленной проблемы для отрасли
науки и практики.
Практическая значимость исследования,
в том числе и теоретического, определена возможностями
прикладного использования его результатов (с указанием
области применения
и оценки эффективности).
В работе отражено
соответствие между
целью, содержанием
и результатами исследования,
видна
способность выпускника проводить анализ
нормативных

«Хорошо»

«Удовлетворительно»
Актуальность темы исследования
Актуальность темы Актуальность теаргументирована,
мы аргументироопределены цель и вана, однако незадачи работы. Рас- четко определены
крыта суть про- цель и задачи раблемной ситуации, боты. Не раскрыта
аргументирована
суть проблемной
необходимость
ситуации, не опреоперативного
ре- делена практичешения поставлен- ская
значимость
ной проблемы для исследования, не
отрасли науки и отражено соответпрактики. Практи- ствие между цеческая значимость лью, содержанием
исследования,
в и результатами истом числе и теоре- следования.
Вытического, опреде- пускник не в поллена возможностя- ной мере продеми
прикладного монстрировал споиспользования его собность к анализу
результатов (с ука- нормативных празанием
области вовых актов, не в
применения
и полной
мере
оценки эффектив- сформулировал
ности). В работе собственные выотражено соответ- воды.
ствие между целью,
содержанием и результатами исследования,
видна
способность
выпускника
прово6

«Неудовлетворительно»
Актуальность
темы
недостаточно
аргументирована, нечетко
определены цель и
задачи работы. Не
раскрыта суть проблемной ситуации, не
определена практическая значимость исследования, не отражено
соответствие
между целью, содержанием и результатами исследования. Выпускник не продемонстрировал
способность к анализу нормативных правовых
актов, не смог сформулировать собственные выводы в целях
разработки новых положений..

правовых
актов, дить анализ нормаформулировать соб- тивных правовых
ственные выводы.
актов, формулировать собственные
выводы.
2.
Выполнение требования к объёму и оформлению
Объем и оформление Объем и оформле- Объем и оформлеработы соответству- ние работы соот- ние работы не в
ют всем требованиям ветствуют основ- полной мере соотПоложения о вы- ным требованиям ветствуют основпускной квалифика- Положения о вы- ным требованиям
ционной работе
пускной квалифи- Положения о выкационной работе пускной квалификационной работе
3.
Глубина освещения темы
Автор
использует Автор
грамотно Автор слабо владеразнообразные мето- использует методы ет методами исследы
исследования, исследования,
дования,
поверхадекватные постав- умеет анализиро- ностно анализирует
ленным
задачам, вать и обобщать передовой
опыт.
умеет анализировать методический
и Выводы и предложения не соответи обобщать методи- педагогический
ческий и педагогиче- опыт. В результате ствуют цели и задачам исследования.
ский опыт. В резуль- исследования
получены
объектате исследования
получены объектив- тивные
данные; выводы и
ные
данные; выводы и предложения соотпредложения соответ- ветствуют цели и
ствуют цели и зада- задачам исследования.
чам исследования.
4.
Уровень защиты ВКР
Работа выполнена в
Работа выполнена в
соответствии с гра- соответствии
с
фиком.
графиком.
В выступлении автор В выступлении авпродемонстрировал
тор
умение
отразил наиболее
выбирать наиболее
значимые результазначимые теоретиче- ты исследования,
ские
достаточно уверенположения и практи- но ответил на воческие
просы членов ГЭК,
результаты своей ра- но некоторые отвеботы. Обучающийся ты носили общий
может свободно вести характер. В вынаучную дискуссию ступлении имеется
по теме исследования. иллюстративноВыступление убеди- демонстрационный
тельно иллюстриро- материал, но он не
валось
уместными полностью отражасхемами, таблицами и ет характер работы.

График выполнения
работы
нарушен.
Автор не смог в своем
выступлении
раскрыть
главные
достоинства своей
работы. Ответы на
вопросы членов ГЭК
недостаточно убедительны, уклончивы,
размыты.
В выступлении отсутствовал
иллюстративнодемонстрационный
материал, хотя характер работы предполагал его наличие.
Регламент выступления соблюден.
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Объем и оформление
работы не соответствуют основным требованиям Положения
о выпускной квалификационной работе

Автор слабо владеет
методами исследования, не может привести примеры передового опыта в области
исследования. Выводы
и предложения не соответствуют цели и
задачам исследования.

Работа выполнены с
серьезными нарушениями графика. Автор
не смог в своем выступлении аргументировано объяснить результаты своей работы. Автор не ответил
на вопросы члена
ГЭК. В выступлении
отсутствовал
иллюстративнодемонстрационный материал, хотя характер
работы
предполагал
его наличие. Регламент
выступления не соблюден.

др. Соблюден регла- Соблюден
регламент выступления
мент выступления
5.
Уровень речевой культуры выпускника
Умение точно, ясно, Умение точно, яс- Выпускник не моверно, аргументиро- но, верно, аргу- жет ясно аргуменванно строить уст- ментированно
тировать доводы,
ную речь, владеть строить
устную логически выстронавыками логичного речь,
владеть ить устную речь, не
изложения мыслей в навыками логич- владеет навыками
ходе выступления и ного
изложения логичного изложев ходе дискуссии.
мыслей в ходе вы- ния мыслей в ходе
Выпускник
проде- ступления и в ходе выступления и в
монстрировал науч- дискуссии.
Вы- ходе дискуссии, не
ную эрудицию, уме- пускник
проде- умеет
выделить
ние анализировать, монстрировал
суть
проблемы,
выделять суть про- умение анализиро- обобщить, доказать,
блемы, обобщать до- вать,
выводы.
выделять сделать
казывать, делать вы- суть
проблемы, Имеется
речевая
воды.
обобщать доказы- избыточность, мновать, делать выво- гословие
или,
наоборот, скудная,
ды.
убогая, односложная в
языковом отношении речь, недостаточный словарный
запас.

Выпускник не способен донести свою
мысль,
логически
объяснить свои выводы в ходе выступления и в ходе дискуссии, не умеет выделить суть проблемы,
обобщить, доказать,
сделать выводы.
Имеется речевая избыточность,
стилистическая
небрежность,
многословие
или, наоборот, скудная,
убогая, односложная в
языковом
отношении речь, недостаточный словарный запас. Нечеткость изложения мыслей
указывают на неопределенность представлений автора о предмете речи.

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
№
п/п

Наименование темы выпускной квалификационной работы
1.
2.

Обязательное медицинское страхование: проблемы теории и практики
Добровольное медицинское страхование: правовые основы в России и зарубежных странах
3. Особенности правовой охраны прав медицинского работника
4. Особенности правовой охраны прав пациента лечебного учреждения
5. Эвтаназия: зарубежный опыт и перспективы внедрения в России
6. Бюджетная и страховая модель здравоохранения: опыт правоприменения в России и за рубежом
7. Правовая охрана репродуктивного здоровья в России и за рубежом
8. Правовые презумпции в сфере трансплантации органов и тканей
9. Гражданско-правовые способы реализации и защиты прав участников правоотношений в сфере трансплантологии
10. Саморегулирование в отечественной и зарубежной медицине
11. Правовое обеспечение биологической безопасности инвазивных медицинских
вмешательств в России и за рубежом
12. Особенности гражданского оборота лекарственных средств в Российской Федерации
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13. Особенности оценки психического здоровья в России и США
14. Правовые проблемы генодиагностики и генотерапии в России и за рубежом

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 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 и дополнительной учебной научной литературы, необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации
6.1. Нормативные правовые акты:
1.
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
(Заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (с изм. и доп. от 14.07.1967).
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2.
Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные
обозначения происхождения изделий (Заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (с
изм. и доп. от 31.10.1958).
3.
Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков (Заключено в г. Ницце 15.06.1957) (с изм. от
28.09.1979).
4.
Договор о регистрации товарных знаков (TRT) (Вместе с
«Инструкцией к Договору...», «Таблицей пошлин») (Подписан в г. Вене
12.06.1973).
5.
Договор о патентной кооперации (Подписан в г. Вашингтоне
19.06.1970).
6.
Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным
знакам
(Вместе с <Типовыми международными бланками заявки на регистрацию
знака, доверенности, свидетельства и документа о передаче права, заявлений
о внесении записи об изменении имени и/или адреса, владельца, об
исправлении ошибки, о продлении регистрации, о внесении записи о
регистрации, выдаче, изменении, аннулировании лицензии>) (Принята в г.
Сингапуре 27.03.2006 на Дипломатической конференции по принятию
Пересмотренного договора о законах по товарным знакам).
7.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).
8.
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. №1ФКЗ "О военном положении" // СЗ РФ. 2002. №5. Ст.375.
9.
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ
"О чрезвычайном положении" // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2277.
10. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I "О защите прав потребителей" // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. №15. Ст.766.
11. Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах" // СЗ РФ. 1998. №2. Ст.219.
12. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" // СЗ РФ. 1998. №38. Ст.4736.
13. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ "О государственной социальной помощи" // СЗ РФ. 1999. №29. Ст.3699.
14. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
// СЗ РФ. 1999. №42. Ст.5005.
15. Федеральный закон от 20 мая 2002 г. №54-ФЗ "О временном запрете на клонирование человека" // СЗ РФ. 2002. №21. Ст.1917.
16. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ "О рекламе" // СЗ
РФ. 2006. №12. Ст.1232.
17. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. 2006. №31 (часть I). Ст. 3434.
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18. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // СЗ РФ. 2006.
№31 (часть I). Ст. 3448
19. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 2.
20. Федеральный закон от 29 марта 2010 г. №30-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О временном запрете на клонирование человека" // СЗ РФ. 2010. №14. Ст.1550.
21. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" // СЗ РФ. 2010. №16. Ст.1815.
22. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" // СЗ РФ. 2010. №40. Ст.4970;
23. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2011. №48.
Ст.6724.
24. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" // СЗ РФ. 2011. №19. Ст.2716.
25. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. №125-ФЗ "О донорстве
крови и ее компонентов" // СЗ РФ.2012. №30. Ст.4176.
26. Федеральный закон от 21 июля 2012 г. №126-ФЗ "О ратификации
Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля
1994 г." // СЗ РФ. 2012. №30. Ст.4177.
27. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // СЗ РФ. 2013. №14. Ст. 1652.
28. Федеральный закон от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" // СЗ РФ. 2014. №40
(часть I). Ст. 5310.
29. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2015. №1 (часть I). Ст. 26.
30. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2015. №1 (часть I). Ст.
41.
31. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №532-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок" // СЗ
РФ. 2015. №1 (часть I). Ст. 85.
32. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №241-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и Фе11

деральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" // СЗ РФ. 2015. №29 (часть I). Ст. 4367.
33. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №160-ФЗ "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2015. №27. Ст.3951.
34. Федеральный закон от 31 января 2016 г. №5-ФЗ "О ратификации
Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза" // СЗ РФ. 2016. №5.
Ст.557.
35. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах" // СЗ РФ. 2016. №15 Ст.37.
36. Указ Президента РФ от 29 января 1992 г. №65 "О свободе торговли" // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. №6. Ст. 290.
37. Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. №179 "О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена" // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. №10. Ст.492.
38. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ. 2004. №11.
Ст.945.
39. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. №690 "Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" // СЗ РФ. 2010. №24. Ст.3015.
40. Указ Президента РФ от 24 мая 2011 г. №673 "О Федеральной
службе по интеллектуальной собственности" // СЗ РФ. 2011. №22. Ст.3155;
41. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" // СЗ РФ. 2012.
№19. Ст.2335.
42. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. №636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" // СЗ РФ. 2012. №22. Ст. 2754.
43. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации" // СЗ РФ. 2016. №1
(часть II). Ст. 212.
44. Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. №156 "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" // СЗ РФ. 2016. №15. Ст.2071.
45. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. №890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" // СЗ РФ.
1994. № 15. Ст. 1791.
46. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681 "Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
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прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" // СЗ РФ.
1998. №27. Ст.3198.
47. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. №647 "О
порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и оборудования, которые
были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее
использование которых признано нецелесообразным" // СЗ РФ. 1999. №27.
Ст.3360.
48. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №331 "Об
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе" // СЗ РФ.
2004. №31. Ст.3259.
49. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №323 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" // СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2900.
50. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. №206 "О
Федеральном медико-биологическом агентстве" // СЗ РФ. 2005. №16.
Ст.1456.
51. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. №438 "О
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации" // СЗ
РФ. 2008. №24. Ст.2868.
52. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №683
"Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций на право
проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения" // СЗ РФ. 2010. №37. Ст.4697.
53. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №674
"Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных
средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств" // СЗ РФ. 2010. №37. Ст.4689.
54. Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2010 г. №771
"О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на
территорию Российской Федерации" // СЗ РФ. 2010. № 41 (часть II). Ст. 5235.
55. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №865 "О
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" // СЗ РФ.2010. №45. Ст.5851.
56. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. №1221
"О порядке выдачи органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предписаний о приведении в соответствие с законодательством
Российской Федерации решений об установлении предельных размеров
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, вклю13

ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" // СЗ РФ. 2011. №2. Ст. 384.
57. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. №1081
"О лицензировании фармацевтической деятельности" // СЗ РФ. 2012.№1. Ст.
126.
58. Постановление Правительства РФ от 6 июля 2012 г. №686 "Об
утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных
средств" // СЗ РФ. 2012. №29. Ст.4116.
59. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. №218 "О
Федеральной службе по интеллектуальной собственности" // СЗ РФ. 2012.
№14. Ст.1627.
60. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. №403
"О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, и его регионального сегмента" // СЗ РФ. 2012. №19.
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лекарственном обеспечении отдельных категорий жителей СанктПетербурга" // Вестник законодательного собрания Санкт-Петербурга. 1998.
№4.
6.2. Акты высших судебных органов:
1.
Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2006 г.
№441-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Андреева
Юрия Сергеевича, Камышанова Павла Владимировича и Писаревой Елены
Николаевны на нарушение их конституционных прав положениями части
первой статьи 54, части третьей статьи 56 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" // Вестник
КС РФ. 2007. №2.
2.
Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2010 г.
№592-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Катаева Михаила Евдокимовича на нарушение его конституционных прав абзацем пятым статьи 2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" // СПС Гарант.
3.
Определение Конституционного Суда РФ от 21 июня 2011 г.
№877-О-О"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Аптекарь" на нарушение конституционных
прав и свобод пунктом 8 статьи 32 Федерального закона "О лекарственных
средствах" и частью 6 статьи 55 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"// http://www.ksrf.ru.
4.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2
июня 2004 г. №10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях"// СПС Гарант.
5.
Определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2015 г. №9-КГ15-8
// СПС КонсультантПлюс.
6.
Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 14
марта 2014 г. №16 "О свободе договора и ее пределах" // Вестник ВАС РФ.
2014. №5.
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7.
Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2015 г. №307ЭС14-8660 по делу №А21-10990/2013 // СПС КонсультантПлюс.
8.
Постановление Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 13 августа 2010 г. №А74-258/2010// СПС Гарант.
9.
Постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 21 марта 2012 г. №Ф05-1798/12 по делу №А40-65658/2011 // СПС
Гарант.
10. Постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 31 мая 2012 г. №Ф05-5061/12 по делу №А40-94161/2011 // СПС Гарант.
11. Постановление Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа от 4 февраля 2014 г. №Ф08-9044/13// СПС Гарант.
12. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
24 июля 2015 г. №Ф08-5244/2015 по делу №А20-4177/2014 // СПС КонсультантПлюс.
13. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 26 февраля 2016 г. №Ф04-90/2016 по делу №А27-13290/2015// СПС КонсультантПлюс.
14. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 15 декабря 2015 г. №13АП-25957/2015 по делу №А56-36510/2015 // СПС
КонсультантПлюс.
15. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 14 сентября 2015 г. №15АП-14526/2015 по делу №А32-36980/2014 // СПС
КонсультантПлюс.
16. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 8 августа 2016 г. №18АП-9125/2016 по делу №А76-5846/2016 // СПС
КонсультантПлюс.
17. Решение Московского городского суда от 22 августа 2012 г. №71622/2012 // СПС Гарант.
18. Решение Арбитражного суда Липецкой области по делу №А362950/2012 // СПС Гарант.
6.3. Основная учебная и научная литература:
1.
Кашкин С.Ю. Международная образовательная интеграция
[Электронный ресурс]: содержание и правовое регулирование: монография /
С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект,
2018. – 293 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/38465, локальная
сеть университета.
2.
Лазарев В. В. История и методология юридической науки
[Электронный ресурс]: университетский курс для магистрантов юридических
вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень, А. В. Корнев. - Москва : Норма : ИНФРАМ, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-680-6. – Режим доступа :
https://znanium.com/catalog/product/1174587, локальная сеть университета.
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3.
Мохов А.А. Основы медицинского права Российской Федерации
(Правовые основы медицинской и фармацевтической деятельности в
Российской Федерации) [Электронный ресурс]: учебное пособие для
магистров. Москва: Проспект, 2019. — 376 с. - ISBN 978-5-392-29578-4. –
Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/18936, локальная сеть
университета.
6.4. Дополнительная учебная юридическая литература:
1)
Медицинское право России [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / отв. ред. Мохов А. А. - М. : Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336
с.
ISBN
978-5-91768-589-2
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/496830, локальная сеть университета.
2)
Правовые основы обращения лекарственных препаратов для
медицинского применения [Электронный ресурс] : монография / Л. В.
Андреева, Т. А. Андронова [и др.] ; ред.: А. А. Мохов, Ю. В. Олефир. - М. :
Проспект, 2017. - 256 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/35682,
локальная сеть университета.
3)
Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса
[Электронный ресурс] : учебник для магистров / отв. ред. И. В. Ершова. М. :
Проспект, 2017. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/34634,
локальная сеть университета.
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 научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля.
ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной 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).
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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 справочно-правовым
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% 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

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

ООО «Агентство правовой интеграции
«КОНТИНЕНТ», договоры:
- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по
19.03.2019 г.;
- № 19012120 от
http://continent20.03.2019 г.
online.com
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:
https://uk.westlaw.com
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- №RU03358/19 от
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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

2. Scopus

сторонняя

сторонняя

ФГБУ «Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668
от 02.04.2018 г.;
- сублицензионный
https://apps.webofknowledge.com договор № WOS/349
от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор №
20-1566-06235 от
22.09.2020 г.
ФГБУ «Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/668 от 09
января 2018 г.;
https://www.scopus.com
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/349 от 09
октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор №
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Коллекции полнотекстовых
электронных книг
информационного
3.
ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

сторонняя

https://rusneb.ru

Национальная
4. электронная библиотека (НЭБ)

сторонняя

Президентская
5. библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя

6.

НЭБ eLIBRARY.RU

http://web.a.ebscohost.com

сторонняя

сторонняя

https://www.prlib.ru

http://elibrary.ru

http://web.a.ebscohost.com

7. Legal Source
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20-1573-06235 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 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.

сторонняя

8.

ЛитРес: Библиотека

http://biblio.litres.ru

ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-176 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

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://book.ru

3.

сторонняя

http://ebs.prospekt.org

ЭБС Проспект
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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
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

4.

ЭБС Юрайт

http://www.biblioonline.ru

сторонняя

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:
№

Описание ПО

Наименование
Вид
ПО, программная ния
среда, СУБД

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
1.
Операционная система

2.

Антивирусная защита

3.

Офисные пакеты
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лицензирова-

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.
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
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

№ 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 PDF Adobe Acrobat read- Открытая лицензия
er
Foxit Reader
Открытая лицензия
Программа для просмотра файлов DjVu viewer
Открытая лицензия
DJVU
Пакет кодеков
K-Lite Codec Pack
Открытая лицензия
Видеоплеер
Windows
Media В комплекте с ОС
Player
vlc pleer
Открытая лицензия
flashpleer
Открытая лицензия
Аудиоплеер
Winamp
Открытая лицензия
Лингафонный кабинет Линко V8.3 По договору:
Лицензия
№ 95 от 04.10.2019
г.
Справочно- правовые системы ( СПС)
Консультант плюс
Открытая лицензия
Гарант
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,
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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. СадоваяКудринская, 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.).
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