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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 

программе магистратуры «Правовое регулирование технологии Blockchain» 

(далее также - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Правовое регулирование технологии Blockchain» 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 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 
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№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение 

компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы правового 

обеспечения технологии блокчейн; 

социальную значимость профессии 

юриста. 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере блокчейн; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и 

закону. 

Владеть: методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания. 

12 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

правового регулирования технологии 

блокчейн; содержание основных 

понятий, категорий права; правовое 

положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых 

актов. 

Уметь: толковать нормативные 

правовые акты в сфере правового 

регулирования технологии блокчейн; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, норм 

13 ПК-8 Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

Знать: систему источников в сфере 

правового регулирования технологии 

блокчейн; пробелы, коллизии 

законодательства; возможные 
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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 

проявления коррупции в тексте 

проектов и действующих 

нормативных актов. 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; 

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. 

 

 

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 

Компетенции 
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Актуальность, 

практическая и 

теоретическая 

значимость работы 

Знание особенностей современного 

экономического и социального развития России, умение 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

налоговом администрировании в сфере цифровых 

технологий (Blockchain). 

Способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы . 

Структурированность 

работы 

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 

налогово-правового регулирования деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют). 
Глубина анализа - 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. 

Стиль и логика 

изложения 

- 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. 

  



8 
 

Соответствие между 

целями, содержанием и 

результатами работы 

- Владение культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

- 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. 

Представление работы к 

защите 

- Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;  

- владение навыками 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 защиты выпускной 
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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: 

• 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 

для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

программа магистратуры «Правовое регулирование технологии Blockchain» 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Понятие, содержание, цели и задачи налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

2.  Принципы, методы и функции налогового администрирования в 

сфере цифровых технологий (Blockchain). 

3.  Правовая основа, субъекты и объекты налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

4.  История налогового администрирования в сфере цифровых 
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технологий (Blockchain). 

5.  Расширение полномочий налоговых органов на современном 

этапе развития цифровых технологий (Blockchain). 

6.  Функции и задачи налоговых органов в сфере цифровых 

технологий (Blockchain). 

7.  Полномочия налоговых органов при осуществлении налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

8.  Права и обязанности налоговых органов при осуществлении 

налогового администрирования в сфере цифровых технологий 

(Blockchain). 

9.  Права и обязанности частных субъектов при осуществлении 

налогового администрирования в сфере цифровых технологий 

(Blockchain). 

10.  Организация работы с налогоплательщиками в налоговых 

органах, электронные формы взаимодействия в сфере цифровых 

технологий (Blockchain).  

11.  Понятие, правовое регулирование и субъекты налогового 

контроля в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

12.  Обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах в 

сфере цифровых технологий (Blockchain). 

13.  Взаимодействие налоговых органов с другими 

государственными органами при осуществлении налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

14.  Зарубежный опыт налогового администрирования в сфере 

цифровых технологий (Blockchain). 

15.  Правоотношения в сфере налогообложения с использованием 

цифровых технологий (Blockchain). 

16.  Меры, обеспечивающие соблюдение законодательства о 

налогах и сборах при использовании цифровых технологий 

(Blockchain). 

17.  Особенности установления, исчисления и уплаты налогов в 

сфере использования цифровых технологий (Blockchain). 

18.  Администрирование поступления доходов бюджетов всех 

уровней в сфере цифровых технологий (Blockchain).  

19.  Влияние технологии Blockchain на осуществление налогового 

контроля. 

20.  Правовые основы регулирования технологии Blockchain в 

платежных системах в иных странах. 

21.  Правовое положение субъектов участвующих в применении 

технологий Blockchain. 

22.  Перспективы применения Blockchain в платежных системах. 

23.  Виртуальные валюты как объект валютного регулирования и 

валютного контроля. Особенности осуществления валютных 

операций с виртуальными валютами. 
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24.  Особенности перевода денежных средств с использованием 

виртуальных валют. 

25.  Взаимодействие налоговых органов с другими 

государственными органами при осуществлении налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 
 

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  обучающегосяявляется  членом  

Государственной экзаменационной комиссии,  то  он  в голосовании  не  

участвует.  Результаты  защиты  выпускной квалификационной работы    

объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

При защите выпускной квалификационной работы используется 

презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и 
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предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст 

презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего 

поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При 

подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 

необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных 

выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на 

защиту времени. 

 

6.  Основная юридическая литература 

Актуальные проблемы информационного права [Электронный ресурс] : 

учебник / отв. ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. – М : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 532 

с. – Режим доступа : https://www.book.ru/book/918541 (28.09.2018). 

1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации [Электрон-ный ресурс]: учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. 

Грачева, О.В. Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. ISBN 978-

5-91768-760-5. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/922260  

(20.08.2018). 

2. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 

рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-

8753-9. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-

9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-

rossiyskoy-federacii (16.07.2018). 

3. Международное налоговое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для маги-стратуры /отв. ред. Л. Л. Арзуманова, Е. Н. Горлова. — М. : 

Норма : ИНФРАМ, 2018. — 128 с. ISBN 978-5-91768-912-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/960150 (20.08.2018). 

4. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное 

пособие / Аронов А.В., Кашин В.А., - 2-е изд. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 544 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0438-3. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854326 

5. Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. – М. :Юрайт, 

2018. – 325 с. – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/D056DF3D-

E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847  

6. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право): 

Монография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-756-8 – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/558837 (16.07.2018). 

7. Рассолов, И. М. Информационное право [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров / И. М. Рассолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2015. — 444 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/828DD870-5F4E-4B72-A687-E328745B30D7 (28.09.2018). 

8. Финансовый надзор в национальной платежной системе 

Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. 

Э. Рождественская, А. А. Ситник. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/948180 (16.07.2018). 

 

7. Дополнительная юридическая литература 

 

Дисциплина (модуль) «Особенности налогового администрирования 

с использованием цифровых технологий (Blockchain)» 

 

1. Артамонова А. Обзор судебной практики по вопросам 

совершенствования налогового администрирования в 2017 году // 

Административное право. 2017. N 2 

2. Бачурин Д.Г. Налоговый процесс как юридическая основа 

налогового администрирования // Российский юридический журнал. 2016. N 5.  

3. Гин К. Что изменилось в налоговом администрировании в 2017 

году // ЭЖ-Юрист. 2017. N 50. С. 3. 

4. Гоголев А.М. Проблемы правового регулирования 

государственного администрирования в области налогов и сборов // 

Финансовое право. 2016. N 3. 

5. Грищенко А.В.. К вопросу о понятийном аппарате налогового 

администрирования // Налоги и налогообложение. – 2015. – № 7. – С. 528-536. 

6. Ефремова Т.А. Повышение эффективности налогового 

администрирования как необходимое условие развития налоговой системы // 

Налоги. 2017. N 2.  

7. Ефремова Т.А., Ефремова Л.И. Модернизация и информатизация 

налогового администрирования как условие обеспечения инновационного 

развития российской экономики // Налоги. 2013. N 2. 

8. Ефремова Т.А.. Функции и методы налогового 

администрирования: экономическое содержание, особенности применения // 

Налоги и налогообложение. – 2014. – № 6.  

9. Жакенова Г.И. Научные подходы к определению понятия 

«налоговое администрирование» // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». - 2017. - Т.З .- С. 224-229. 

10. Реут А.В., Ращукова М.С. Проблемы налогового 

администрирования контролируемых сделок в России // Налоги. 2016. N 1. 

11. Саттарова Н.А. Горизонтальный мониторинг как фактор 

эффективности налогового администрирования // Финансовое право. 2014. N 

10. 

12. Шахмаметьев А.А. Международное налоговое право. М.: Ш 31 

Международные отношения, 2014. - 824с. 
 

http://www.nbpublish.com/ttmag/contents_2014_6.html#30075
http://www.nbpublish.com/ttmag/contents_2014_6.html#30075
http://www.nbpublish.com/ttmag/contents_2014_6.html#30075


14 
 

Дисциплина (модуль) «Blockchain в платежных системах» 

 

 Право денежного обращения: Курс лекций / И.И. Кучеров. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9776-0278-5, 500 экз. – Режим доступа 

:http://znanium.com/catalog/product/412278 (16.07.2018). 

 Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового 

рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. 

Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : 

Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-01609-3. – Режим доступа 

:https://biblio-online.ru/book/CE98F396-241E-4D35-A7FF-

186DFBF29ABD/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-

rossiyskoy-federacii (16.07.2018). 

 Рождественская, Т. Э. Банковское право : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. 

Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 371 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05797-3. – Режим доступа :https://biblio-online.ru/book/A21047B2-3C01-42D7-

8478-5EB71CD1C2C5/bankovskoe-pravo (16.07.2018). 

 

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение информационной 

безопасности» 

1. Рассолов И.М. Информационное право. М.: Юрайт, 2010. 

2. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. 

Монография. М.: Норма, 2009.  

3. Бачило И.Л. Информационное право: учебник. М.: Юрайт, 2012. 

4. Городов О.А. Информационное право. Учебник. М.: Изд-во Проспект, 

2013. - 248 с. 

5. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: 

учебник/Под. ред. Акад. РАН Б.Н. Топорина. – Спб.: Издательство 

«юридический центр пресс», 2000. – 789 с.  

6. Васенин В.А. Информационная безопасность и компьютерный 

терроризм//Научные и методологические проблемы информационной 

безопасности/Под ред. В.П. Шерстюка. М.: МЦНМО, 2004 г. 

7. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. «Тактические особенности 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации», изд. 

«ЛексЭст», 2004 г., 

8. Горшкова Л.В. Проблема ответственности за размещение информации 

компрометирующего характера в сети Интернет. 

9. Калятин В.О. Право в сфере Интернета, М., Норма, 2004 г.  

10. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. М., 

1998 г. 

11. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и 

информационная безопаность //М., Новый юрист, 1998 г. 
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12. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России. Человек. 

Общество. Государство. Спб., 2000. 328 с. 

13. Минаев В.А., Фисун А.П., Скрыль С.В., Дворянкин С.В., Никитин М.М., 

Хохлов Н.С. «Правовое обеспечение информационной безопасности», 

учебник, изд. «Маросейка», М., 2007 г.  

14. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных 

сетях: международный опыт, М., Норма, 2004 г.  

15. Полякова Т.А. Информационная безопасность в условия построения 

информационного общества в России: монография //«Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской Федерации: - М.,-2007г. 

16. Полякова Т.А. О современных тенденциях развития правового 

регулирования в области обеспечения информационной безопасности при 

построении информационного общества в России // Вестник РУДН.- Сер. 

«Юридические науки»-2008 г. 

17. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Учебник // 

Информационное право // «НОРМА ИНФА-М» 2010 г. 

18. Рассолов М.М. Проблемы управления и информации в области права; 

Элькин В.Д. Теоретические вопросы правовой информатики в учебном 

процессе//Информационные отношения и право. М 2007. 

19. Талимончик В.П. «Проблемы ответственности за правонарушения в 

информационной среде» "Законодательство и экономика", № 5, М., 2005 г.  

20. Тихонов В.А., Райх В.В. «Информационная безопасность: 

концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты», изд. 

«Гелиос АРВ», М., 2006 г. 

21. Ярочкин В.И. «Информационная безопасность» учебник для ВУЗов, изд. 

«Трикста», М., 2005 г.  

 

Дисциплина (модуль)  «Актуальные проблемы информационного права» 

 

1. Агапов А.Б. Основы федерального информационного права 

России, М.: Экономика, 1995. 

2. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере  

информатизации в Российской Федерации. -М.: «Юристъ», 1997. – 344 с. 

3. Алексеев С.С. Структура советского права, - М., 1975 

4. Аносов В.Д., Стрельцов А.А. Проблемы формирования 

региональной политики информационной безопасности России // 

Безопасность информационных технологий. – 1998. - № 1. - С.5-9  

5. Антопольский А.Б. Проблемы государственного регулирования 

информационной деятельности // Информационные ресурсы России. – 1998. - 

№3. - С.18-20 

6. Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге. - М.: 

Наука, 1987. – 109 с. 

7. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. - М.: Юридич. 

литература, 1991. – 272 с 
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8. Бачило И.Л. Информационное право: Учебник для магистров – 3 

изд. М., 2013. 

9. Бачило И. Л. О собственности на информацию. Законодательные 

проблемы информатизации общества // Труды ИЗиСП. – М., 1992. - № 52.- 

С.46 

10. Бачило И.Л. Состояние нормативно-правового обеспечения 

информационной безопасности // НТИ. – 1995. - Сер.1 - № 8. – С.19-22 

11. Бачило И.Л. Информация как предмет правоотношений.// НТИ. – 

1997. -  Сер.1 -  № 9. – С.17-25 

12. Бачило И.Л. Информационное право: роль и место в системе права 

// Государство и право. 2001 N 2. 

13. Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информатизации 

// Государство и право. 1994. N 12. 

14. Бачило И.Л., Сергиенко Л.А. Анализ законодательства Российской 

Федерации в области информации и информатизации // НТИ. – 1993. - Сер.1 -  

№ 8. – С.1-6 

15. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: 

Учебник. СПб., 2005. 

16. Байтин М..Ю Петров Д.Е. Система права: к продолжению 

дискуссии. Государство и право, 2003, № 1 

17. Белов В.В. Проблемы охраны интеллектуальной собственности.// 

НТИ. – ВИНИТИ - 1997. - Сер.1 - № 1. - С.15-18 

18. Богдановская И.Ю. Правовое регулирование электронной 

коммерции // Третья Всероссийская конференция "Право и Интернет: теория и 

практика". 28-29 ноября 2000 г.: Сб. докладов. М.: РАГС. 2000. С. 37-38. 

19. Боер В.М. Информационно-правовая политика и безопасность 

России (теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 

1998. 

20. Ващекин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятельность и 

мировоззрение. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1990. 

21. Венгеров А.Б. Категория "информация в понятийном аппарате 

юридической науки// Советское государство и право. 1977. № 10. С. 70-78. 

22. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации 

управления: Теоретические вопросы. – М.: Юридич. литература, 1978. – 208 с. 

23. Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Иностранная литература, 

1958. – 200 с. 

24. Гаврилов О.А. Законодательство России об информации и 

информатизации.// “Правовая информатика”. – 1997. -  Вып.2. – С.37-45  

25. Гаврилов О.А. Информатизация правовой сферы России. 

Теоретические и практические проблемы. М., «Юридическая книга», 1998. 

26. Городов О.А. Информационное право: учебник. – М. 2013. 

27. Забобурин И.М. Проблемы безопасности в 

Интернет.//Безопасность информационных технологий. -  1998. -  № 1. - С.50-

56 
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28. Ивонин М.В. Средства и методы защиты от информации. 

Безопасность информационных технологий, 1998, № 1. 

29. Интернет: социоанропологический аспект/ И.П. Аносов и др. М.: 

Скрипторий. 2002. 

30. 16. Институты административного права России: Сборник 

статей / Под ред. И.Л. Бачило и Н.Ю. Хаманевой. М., 1999. 

31. Информационная цивилизация: пространства, культура, человек. 

Саратов, 2000. 

32. Информационное общество: информационные войны, 

информационная безопасность / Под ред. М.А. Вуса. СПб., 1999. 

33. Информационные технологии: инновации в государственном 

управлении. Сборник научных трудов. М.: ИНИОН РАН. 2010. 

34. Информационное общество и социальное государство. М.: ИГП 

РАН. 2011. 

35. Информационное право и становление основ гражданского 

общества в России. М.: ИГП РАН. 2008 

36. Килясханов И.Ш., Саранчук Ю.М. Информационное право в 

терминах и понятиях: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция». – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2008. – 136 с. 

37. Кнапп В.О. Возможности использования кибернетических методов 

в праве. Пер. с чешского. М.: Прогресс. 1965. 

38. Ковалева Н.Н. Информационное право России. Учебное пособие. – 

М. 2013. 

39. Колосков Ю. М. Массовая информация и международное право. 

М.: Международные отношения, 1974. 

40. Концепция информационной безопасности / Под ред. Д.С. 

Черешкина. М.: ИСАРАН, 1994. 

41. Конфликты в информационной сфере: Материалы теоретического 

семинара сектора информационного права. М.: ИГП РАН. 2009 

42. Копылов В.А. О теоретических проблемах становления 

информационного права.//Информационные ресурсы России. – 1998. - № 3. - 

С.21-26 

43. Копылов В.А. Информационное право. М., «Юристъ», 2003.  

44. Курило А.П. О проблеме компьютерной преступности. НТИ, 1993, 

сер. 1, № 8. 

45. Корченкова Н.Ю. Становление теоретико-правовой концепции 

права на информацию: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2000. 

46. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М.: 

ИНФРА-М; Норма, 1997. 

47. Крылов В.В. Информация как элемент криминальной 

деятельности // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1998. № 

4. 
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48. Мальцев Г.В. Понимание права: Подходы и проблемы. – М.: 

Прометей, 1999. – 419 с. 

49. Мелюхин И.С. Правовые аспекты регулирования сети Интернет.// 

Информационные ресурсы России. – 1997. -  № 1. – С.7-14 

50. Морозов А.В. Информатизация системы юстиции.//"Проблемы 

информатизации". - 1993. – 10 с. 

51. Морозов А.В. Система правовой информации Минюста России: 

Монография. - М.: Триумф, 1999. 

52. Морозов А.В. Этапы развития правовой информатизации 

Минюста России. Вестник Российской правовой академии Министерства 

юстиции Российской Федерации, 2002, с. 34-44.  

53. Москвин С.С. Правовая информация – разновидность социальной 

информации. Труды ВНИИСЗ. 1975. Вып.13. 

54. Наумов В.Б. Суверенные сети // Компьютера. 1999. № 43. С. 22-23. 

55. Нисневич Ю.А. Информационная политика России: проблемы и 

перспективы. - М.: ЗАО «Растерс», 1998. – 176 с. 

56. Нисневич Ю.А. Право на информацию как концептуальная основа 

формирования информационного законодательства.//НТО. – 2001. -      № 12. – 

С. 1-7 

57. Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности / под ред. Т.А. Поляковой, А.А. Стрельцова. – М.: Юрайт, 2016 – 

392 с. 

58. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное 

право. Учебник. – М. 2010. 

59. Просвирнин Ю.Г. Информационное законодательство: 

современное состояние и пути совершенствования. – Воронеж: Издательство 

Воронежского государственного университета, 2000. – 368 с. 

60. Рассолов И.М. Информационное право: 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для магистров. – М., 2013. 

61. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. М.: 

Норма, 2009. – 383 с.  

62. Рассолов И.М. Интернет-право. М.: ЮНИТИ-Дана, 2004. – 143 с. 

63. Снытников А.А. Информация как объект гражданских правовых 

отношений: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2000. 

64. Терещенко Л.К. Правовые проблемы использования Интернет в 

России.// Российское право. – 1999. - № 7/8. – С. 32-37 

65. Тихомиров Ю.А. Правовой режим информационных процессов: 

Национальное законодательство и международное сотрудничество.// НТИ. – 

1993. -  Сер.1 -  № 7. – С.3-6 

66. Тихомиров Ю.А. Информационный статус субъектов права // 

Труды ИЗ и СП. 1992. N52. 

67. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М.: БЕК, 1995. 

68. Условия реализации прав граждан и организаций на основе 

информационных технологий. – М.: Институт государства и права РАН, ИПО 

«У Никитских ворот», 2010. – 248 с. 
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69. Фатьянов А.А. Тайна и право. М. МИФИ. 1999. 

70. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации. 

М. Юрист. 2001. 

71. Федотов М. Законодательство о средствах массовой информации. 

М.: Гардарика, 1996. 

72. Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М.: 

Наука, 1988. – 254 с. 

73. Шверский А.А. Защита информации: проблемы теории и 

практики. М.: Юристъ, 1996. 

74. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетики: Пер. с 

англ./ Под. ред. Р.Л. Добрушина, О.Б. Лупанова.- М.: Иностр. лит.,  1963.- 830 

с. 

75. Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как 

предмет уголовно-правовой охраны: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2000. 

76. Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. М., «Ось-

89», 1996. 

 

Дисциплина (модуль) «Налогово-правовое регулирование деятельности с 

использованием виртуальных валют» 

 

1. Актуальные проблемы финансового права: учебник / Бочкарева Е.А., 

Вершило Т.А., Мирошник С.В., [и др.] // под ред. А.Д. Селюкова, И.А. 

Цинделиани. - М.: Юстиция, 2019. 

2. Алимирзоева М.Г.  Перспективы совершенствования налоговой 

политики России в условиях бюджетного дефицита // Налоги и 

налогообложение. 2017. № 5. С. 38 – 48. 

3. Аносов М. Альтернативные инвестиции: МЭР и ЦБ готовятся 

регулировать краудфандинг //ЭЖ-ЮРИСТ. 2018. № 4. С. 4. 

4. Арзуманова Л.Л. К вопросу о новой форме безналичных расчетов - 

электронных деньгах //Банковское право. 2013. № 3. С. 19-24. 

5. Бычков А.И. Проведение расчётных операций: способы, специфика и 

риски. // М.: Инфотропик Медиа, 2016. 

6. Городова О.А., Егорова М.А. Основные направления 

совершенствования правового регулирования в сфере цифровой экономики в 

России // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. 

7. Кучеров И.И. Деньги, денежные обязанности и денежные взыскания. - 

М.: ЮрИнфо Р-Пресс, 2012. 

8. Кучеров И.И. Законные платежные средства: теоретико-правовое 

исследование: монография//М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2016. 

9. Макарчук Н.В. Публично-правовые ограничения использования 

криптовалют как способ минимизации возможных рисков цифровизации 

экономики //Право и цифровая экономика. 2018. № 1. 
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10. Мюттер Г. Правовая неопределенность криптовалюты //ЭЖ-Юрист. 

2016. №16. С. 2.  

11. Налоговое право: учеб. пособие/ Е. М. Ашмарина, Е. С. Иванова [и 

др.] ; ред. Е. М. Ашмарина; Финанс. ун-т. при Правительстве РФ. - М.: 

КноРус, 2011. - 240 с. 

12. Овсейко С. Юридическая природа электронных денег // Юрист. 2007. 

№ 9. С. 30-37. 

13. Овчарова Е.В., Хаменушко И.В. Криптовалюты и их майнинг как 

экономическая реальность: предпосылки правового регулирования 

//Законодательство. 2017. № 12. 

14. Правовое регулирование денежного обращения (денежное право): 

монография// Н.М. Артемов, И.Б. Лагутин, А.А. Ситник [и др.]. - М.: Норма: 

Инфра-М, 2016.  

15. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

правовое регулирование. М.: Статут, 2016. 

16. Типичные ошибки при исчислении налогов и страховых взносов/ 

Филина Ф.Н., Толмачёв И.А., Соловьева Д.В. [и др.] // под ред. Т.В. 

Гороховой. М.: ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2017. 

17. Хрусталева А.В. Правовая природа электронных денежных средств и 

их место среди объектов гражданских прав // Вестник Арбитражного суда 

Московского округа. 2015. № 2.  С. 89-100. 

18. Шевчук М.В. Электронные денежные средства в системе объектов 

гражданских прав // Банковское право. 2013. № 3. С. 25-33. 

19. Щекин, Д.М. Налоговое право государств - участников СНГ (общая 

часть): учебное пособие/ Д. М. Щекин ; ред. С. Г. Пепеляев; Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова (юрид. фак.). - М.: Статут, 2008. - 412 с. 

20. Якимова Е.С. К вопросу о гражданско-правовом регулировании 

краудфандинга // Образование и право. 2016. № 3. С. 6. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной 

аттестации 

 

Справочно-правовая система Гарант. 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo. 

gov.ru/index.html 

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания 

РФ - http://duma. gov.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ – http://www.vsrf.ru. 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 

http://genproc.gov.ru. 

http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
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Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской 

Федерации (Минюст России) – http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php.  

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – 

http://www.eurasiancommission.org.  

Официальный сайт Росстандарта – http://www.gost.ru.  

Официальный сайт Международной организации по стандартизации 

(ИСО) – http://www.iso.org. 

Официальный сайт Международной электротехнической комиссии 

(МЭК)– http://www.iec.ch.  

Официальный сайт Международной организации по сотрудничеству по 

аккредитации лабораторий – http://www.ilac.org.  

Официальный сайт Минфина России – http://www.minfin.ru. 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации –http://www.economy.gov.ru. 

Официальный сайт Росимущества – http://www.rosim.ru. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – 

http://www.nalog.ru. 

Официальный сайт Росреестра – https://rosreestr.ru. 

Официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей –  http://рспп.рф. 

Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации – http://tpprf.ru/ru.  

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - 

http://www.cbr.ru 

Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» - http://www.asv.org.ru 

Официальный сайт Ассоциации российских банков - www.arb.ru 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

http://bankrot.fedresurs.ru 

Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих (национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих) − http://www.rssoau.ru 

сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в России - http://state.kremlin.ru/council/14/news, 

http://ictgov.ru/  

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) -

http://www.gosuslugi.ru 

Сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи - 

http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/, komitet5.km.duma.gov.ru –  

http://www.eurasiancommission.org/
garantf1://890941.279/
http://www.ilac.org/
garantf1://890941.145/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rosim.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.arb.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 

к итоговой государственной  аттестации 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 

сот) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения  

процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

В процессе проведения процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы используются следующие основные технические средства: 

 

помещение, оборудованное техническими средствами обучения; 

 

компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для 

демонстрации презентаций и трибуной для выступающего. 

 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

