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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«магистр»),
направленность (профиль) «Частное право» (далее – программа
магистратуры).
Государственная итоговая аттестация обучающихся программы
магистратуры проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:
Государственный экзамен по программе магистратуры;
Защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской
диссертации.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР), выполняемая в виде
магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской работы,
является заключительным этапом
проведения итоговых государственных испытаний и имеет своей целью
систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний,
практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций
выпускника. ВКР должна представлять собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к
которому готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной,
организационно-управленческой, педагогической).
При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен
показать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи в сфере
своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР
является научным исследованием теоретического или прикладного характера,
направленным на получение и применение новых знаний. Логическая
завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство
работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты
результатов исследования. Самостоятельность ВКР предполагает ее
оригинальность, принципиальную новизну излагаемых сведений, положений и
Выводов концептуально новое обобщение ранее известных сведений и
положений. Результаты ВКР могут быть использованы как для дальнейших
теоретических и прикладных исследований, так и для непосредственного
применения в различных областях профессиональной юридической
деятельности.
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1.1.

Требования, предъявляемые при подготовке выпускной
квалификационной работе для допуска ее к защите

В процессе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстрировать
способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать
профессиональные задачи, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,
опираясь на сформированные компетенции.
Такая цель выполнения ВКР подразумевает, что в ходе работы над ней и
ее публичной защиты решаются следующие образовательные задачи,
определенные требованиями ФГОС ВПО к результатам освоения ООП ВПО:
- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических
навыков и практических знаний по направлению магистерской подготовки и
направленности (профиля) ООП;
- развивается умение практически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и подходы при решении
проблем в исследуемой области;
- формируются навыки планирования и проведения научного исследования,
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации
результатов проведенного исследования;
- развивается умение применять полученные знания при решении прикладных
задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные
рекомендации и предложения;
- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты
полученных научных результатов, разработанных предложений и
рекомендаций.
Магистерская диссертация должна выполняться на актуальную тему,
соответствующую
состоянию
и
перспективам
развития
науки,
законодательства, правоприменительной и правозащитной практики. Тема
определяется обучающимся по согласованию с научным руководителем. При
выборе темы целесообразно учитывать сферу научных интересов самого
магистра и его научного руководителя, тематику ранее выполненных
курсовых и квалификационных работ обучающегося, сферу будущей его
профессиональной деятельности. Научный руководитель оказывает
обучающемуся помощь в составлении плана магистерской диссертации и
графика ее подготовки, подборе литературы, определении методики сбора и
обобщения эмпирического и социологического материала, проверяет ход и
результат работы.
ВКР должна содержать суждения автора, основанные на глубоком
изучении научной литературы. Поэтому объем использованных литературных
источников также учитывается при оценке качества диссертации. Подбор и
изучение литературы – важнейшая часть самостоятельной научной работы
обучающегося.
К защите выпускной квалификационной работы допускается
обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной
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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.
Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в
магистратуре в рамках научно-исследовательской работы (далее – НИР) и
практик, предусмотренных ООП ВПО. Порядок работы над ВКР предполагает
определенную последовательность этапов ее выполнения, включая выбор
темы исследования, планирование, организацию и виды научноисследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы,
а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей
промежуточные итоги работы магистранта над ВКР.
В рамках НИР
предусматривается
обсуждение
магистрами
актуальных
вопросов
соответствующей области научного знания, различных подходов и методов
исследовательской работы, а также тематики, планов, промежуточных
результатов подготовки ВКР, текстов авторефератов. Подготовка ВКР ведется
также в процессе прохождения практик, предусмотренных в ООП ВПО.
При выборе темы ВКР учитываются ее актуальность, соответствие
направленности (профиля) магистерской программы и планам работы
выпускающей кафедры, а также научные и практические интересы
обучающегося. Определению темы ВКР предшествует предварительная
работа по постановке научной проблемы и прогнозированию результатов
исследования.
Этапы подготовки ВКР, выполняемой в форме магистерской
диссертации:
- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и
перспектив исследования, формулирование темы исследования;
- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных
источников по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной
научной литературы;
-составление и ведение собственной электронной базы данных;
- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной
методологии, с использованием научных методов исследования;
- разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая
реализация;
- отбор фактического материала, эмпирических данных;
- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных
материалов, в том числе оригинальных научных результатов;
- структурирование научной информации, в том числе уточнение и
детализация структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов
исследования;
- последовательное (по главам) представление текста работы научному
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руководителю, консультанту, корректировка текста с учетом сделанных
замечаний;
- представление предварительных научных результатов (ориентировочных
выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на научных
конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей
кафедры и научно-исследовательских семинарах;
- организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка
авторского текста (в том числе по материалам практик);
- общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участниками
профессионального семинара проделанной работы, оценка степени
соответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной
новизны и практической значимости;
- оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными
требованиями;
- подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защиты на
заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКР на заседании
Государственной аттестационной комиссии (ГАК), обсуждение проектов
текстов с научным руководителем.
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
Содержание
№
п/ компетенц
компетенции
ии
п
ОК-1
Осознание социальной
1

Планируемый результат обучения
(знание, умение, владение
компетенциями)

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

2

ПК-7

Способность
квалифицированно
6

Знать: содержание и наиболее
дискуссионные проблемы частного права;
социальную значимость профессии юриста;
Уметь: анализировать основные
направления развития современной
теоретико-правовой мысли и практики в
сфере частного 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 частного
права; содержание основных понятий,

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

категорий частного права; правовое
положение субъектов частноправовых
отношений; правовой режим объектов
частного права; основные приемы и
способы толкования нормативных правовых
актов;
Уметь: толковать нормативные правовые
акты в сфере частного права;
Владеть: навыками принятия
мотивированного, обоснованного решения в
конкретной ситуации, исходя из имеющихся
материалов; навыками толкования;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
частноправовых норм.
Знать: систему источников в сфере частного
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
частного права;
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 частного права.

3. Оценочные материалы
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал
оценивания при защите ВКР
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:
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•
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:
•
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
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«Отлично»
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
правовых
актов,
формулировать
собственные
выводы.

«Хорошо»
«Удовлетворительно»
1. Актуальность темы исследования
Актуальность
Актуальность темы
темы
аргументирована,
аргументирована,
однако нечетко
определены цель и определены цель и
задачи работы.
задачи работы. Не
Раскрыта суть
раскрыта суть
проблемной
проблемной ситуации,
ситуации,
не определена
аргументирована
практическая
необходимость
значимость
оперативного
исследования, не
решения
отражено соответствие
поставленной
между целью,
проблемы для
содержанием и
отрасли науки и
результатами
практики.
исследования.
Практическая
Выпускник не в
значимость
полной мере
исследования, в
продемонстрировал
том числе и
способность к анализу
теоретического,
нормативных
определена
правовых актов, не в
возможностями
полной мере
прикладного
сформулировал
использования его собственные выводы.
результатов (с
указанием области
применения и
оценки
эффективности). В
работе отражено
соответствие
между целью,
содержанием и
результатами
исследования,
видна способность
выпускника
проводить анализ
нормативных
правовых актов,
формулировать
собственные
выводы.
2.

«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..

Выполнение требования к объёму и оформлению
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Объем и
оформление
работы
соответствуют
всем требованиям
Положения о
выпускной
квалификационной
работе

Автор использует
разнообразные
методы
исследования,
адекватные
поставленным
задачам, умеет
анализировать и
обобщать
методический и
педагогический
опыт. В результате
исследования
получены
объективные
данные; выводы и
предложения
соответствуют цели
и задачам
исследования.
Работа выполнена в
соответствии с
графиком.
В выступлении
автор
продемонстрировал
умение
выбирать наиболее
значимые
теоретические
положения и
практические
результаты своей
работы.
Обучающийся
может свободно
вести научную
дискуссию по теме
исследования.
Выступление
убедительно

Объем и
Объем и оформление
оформление
работы не в полной
работы
мере соответствуют
соответствуют
основным требованиям
основным
Положения о
требованиям
выпускной
Положения о
квалификационной
выпускной
работе
квалификационной
работе
3. Глубина освещения темы
Автор грамотно
Автор слабо владеет
использует методы методами
исследования,
исследования,
умеет
поверхностно
анализировать и
анализирует передовой
опыт. Выводы и
обобщать
предложения не
методический и
педагогический
соответствуют цели и
опыт. В результате задачам исследования.
исследования
получены
объективные
данные; выводы и
предложения
соответствуют цели
и задачам
исследования.

4. Уровень защиты ВКР
Работа выполнена в График выполнения
соответствии с
работы нарушен. Автор
графиком.
не смог в своем
В выступлении
выступлении раскрыть
автор
главные достоинства
отразил наиболее
своей работы. Ответы
значимые
на вопросы членов ГЭК
результаты
недостаточно
исследования,
убедительны,
достаточно
уклончивы, размыты.
уверенно ответил
В выступлении
на вопросы членов отсутствовал
ГЭК, но некоторые иллюстративноответы носили
демонстрационный
общий характер. В материал, хотя характер
выступлении
работы предполагал его
имеется
наличие. Регламент
иллюстративновыступления соблюден.
демонстрационный
материал, но он не
полностью
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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.

иллюстрировалось
уместными
схемами, таблицами
и др. Соблюден
регламент
выступления

Умение точно,
ясно, верно,
аргументированно
строить устную
речь, владеть
навыками
логичного
изложения мыслей
в ходе
выступления и в
ходе дискуссии.
Выпускник
продемонстировал
научную
эрудицию, умение
анализировать,
выделять
суть
проблемы,
обобщать
доказывать, делать
выводы.

отражает характер
работы. Соблюден
регламент
выступления

5. Уровень речевой культуры выпускника
Умение точно,
Выпускник не может
Выпускник не способен
ясно, верно,
ясно аргументировать
донести свою мысль,
аргументированно доводы, логически
логически объяснить
строить устную
выстроить устную
свои выводы в ходе
речь, владеть
речь, не владеет
выступления и в ходе
навыками
навыками логичного
дискуссии, не умеет
логичного
изложения мыслей в
выделить суть проблемы,
изложения мыслей ходе выступления и в
обобщить, доказать,
в ходе
ходе дискуссии, не
сделать выводы.
выступления и в
умеет выделить суть
Имеется речевая
ходе дискуссии.
проблемы, обобщить,
избыточность,
Выпускник
доказать, сделать
стилистическая
продемонстировал выводы. Имеется
небрежность,
умение
речевая избыточность, многословие или,
анализировать,
многословие или,
наоборот, скудная,
убогая, односложная в
выделять суть
наоборот, скудная,
убогая, односложная в языковом
проблемы,
языковом
отношении речь,
обобщать
недостаточный
доказывать, делать отношении речь,
недостаточный
словарный
выводы.
словарный запас.
запас. Нечеткость
изложения мыслей
указывают на
неопределенность
представлений автора о
предмете речи.

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
Для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), направленность (профиль) «Частное
право». Приведенный ниже перечень тем выпускных квалификационных
работ является примерным. Обучающийся вправе сформулировать тему
самостоятельно. Тема выпускной квалификационной работы подлежит
согласованию с научным руководителем и утверждается на заседании
кафедры. Научный руководитель или кафедра гражданского права вправе
отклонить выбранную обучающимся самостоятельно или из примерного
перечня тему выпускной квалификационной работы и предложить
обучающемуся сформулировать иную тему.
№

Наименование темы выпускной квалификационной работы
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п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Принцип добросовестности в гражданском праве Российской
Федерации
Гражданско-правовое регулирование отношений по использованию
биологического материала человека
Гражданско-правовое регулирование отношений по использованию
доменного имени
«Виртуальное имущество» как объект гражданских прав
Письменная форма сделки в гражданском праве Российской Федерации
Условные сделки в гражданском праве Российской Федерации
Недействительность сделок в российском гражданском праве.
Недействительность сделок юридического лица при банкротстве
Особенности применения последствий недействительности сделки
должника, в отношении которого ведется процедура банкротства
Недействительность части сделки по гражданскому праву России
Институт коммерческого представительства в гражданском праве
России
Институт безотзывной доверенности в российском гражданском праве
Понятие и виды сделок по законодательству России и зарубежных
стран: сравнительно-правовой анализ
Приобретение права собственности по договору в гражданском праве
России и Германии.
Правовой режим криптовалюты в зарубежном и отечественном праве
Принцип эстоппель в современном российском и зарубежном праве
Доктрина снятия «корпоративной вуали» в Российской Федерации,
ФРГ и США: сравнительное исследование
Понятие и виды завещаний по российскому и зарубежному праву
Уступка права требования (цессия) в российском гражданском праве
Институт банкротства физических лиц в Российской Федерации
Гражданско-правовое положение отдельных видов юридических лиц
(на примере конкретных организационно-правовых форм юридических
лиц)
Гражданско-правовое положение саморегулируемых организаций в
Российской Федерации
Наследственные фонды в России и зарубежных странах
Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при
банкротстве
Ответственность материнских компаний по долгам дочерних в России и
за рубежом: сравнительно-правовое исследование
Корпорации как субъекты корпоративных отношений
Признание реорганизации корпорации несостоявшейся
Защита деловой репутации юридических лиц
Правовой режим недвижимых вещей как объектов гражданских прав
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Земельный участок как недвижимое имущество
Помещения как объекты гражданских прав
Единые недвижимые комплексы как объекты гражданских прав
Правовой режим предприятия как имущественного комплекса
Сервитуты в российском гражданском праве
Правовой режим объекта незавершённого строительства в гражданском
праве России
Договор аренды земельных участков, находящихся в государственной
собственности
Договор аренды объекта культурного наследия, являющегося
недвижимым имуществом
Правовая природа владения в российском и германском праве
Правовой режим доли в праве общей собственности
Вещно-правовая защита титульного владения в российском праве
Ипотека (залог недвижимости) в российском праве
Принцип справедливости в договорном праве России
Конструкция смешанного договора в гражданском праве Российской
Федерации
Рамочный договор в гражданском праве Российской Федерации
Организационные договоры в российском гражданском праве
Опцион на заключение договора и опционный договор в гражданском
праве Российской Федерации
Правовое регулирование заключения договора на организованных
торгах
Соглашение о неустойке в гражданском праве Российской Федерации
Банкротство должника как основание ограничения свободы договора
Брачный договор в семейном праве Российской Федерации
Правовое регулирование отношений суррогатного материнства в
Российской Федерации
Договорные убытки по гражданскому праву России и зарубежных
стран
Возмещение потерь в российском и зарубежном праве
Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве
Деликтная ответственность в гражданском праве Российской
Федерации
Деликтное обязательство с участием потребителей в российском и
зарубежном праве
Секреты производства (ноу-хау) как объекты интеллектуальной
собственности
Договор об отчуждении исключительного права в отношении объектов
авторских прав
Злоупотребление правом на товарный знак
Аудиовизуальные произведения как сложный объект интеллектуальных
прав
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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 и дополнительной учебной литературы,
необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации
6.1. Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18
декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.).
Ст. 5496.
6.
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы
УНИДРУА) 2010. // Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА 2010. - М.: Статут, 2013.
7.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
// СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
8.
Федеральный закон от 08 мая 1996 г. «О производственных
кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321
9.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях»
// СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
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13. Демкина
А.В.
Участники
преддоговорного
правоотношения,
возникающего из переговоров // Юрист. - 2018. - № 3. – Режим доступа : СПС
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Консультант
Плюс:
\\consultant\Consultant\cons.exe,
локальная
сеть
университета.
14. Договорное право : учебник / Р. А. Курбанов, А. М. Эрделевский [и др.] ;
ред.: Р. А. Курбанов, А. М. Эрделевский. - М. : Проспект, 2017. – URL:
http://ebs.prospekt.org/book/30892
15. Договорное право в частных и международных отношениях : учеб.
пособие / И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л. Симатова, О.В. Шаповал. —
Москва
:
РИОР
:
ИНФРА-М,
2018.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/975765
16. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции
развития : монография / под общ. ред. Л. Ю. Василевской. – М. : Норма :
ИНФРА-М, 2016. – URL: http://znanium.com/catalog/product/526433
17. Дубинчин А.А. Английское контрактное право: практическое пособие
для российского юриста. Заключение договора. - М. : Инфотропик Медиа,
2012.
//
Электронная
библиотека
Университета.
–
URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
18. Евсеев Е.Ф. Устная сделка // Законодательство и экономика. - 2014. - №
7. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.
19. Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. – М., 2006. //
Электронная
библиотека
Университета.
–
URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
20. Иванова, Е. В. Договорное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2018. – 186 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/A63CE2774585-4C5F-B0AF-F33EAEA12361/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
21. Кияшко В.А. Несостоявшиеся сделки. Очерк законодательства, теории
и правоприменительной практики. – М. : Юридический центр Пресс, 2007. //
Электронная
библиотека
Университета.
–
URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
22. Кузнецова Л.В. Сделки, совершенные под условием // Сделки: проблемы
теории и практики : сб. статей /отв. ред. М.А. Рожкова. - М. : Статут, 2008. –
URL: https://new.znanium.com/catalog/document?pid=163799
23. Останина Е.А. Понятие отлагательных и отменительных условий сделки
de lege ferenda // Сделки: проблемы теории и практики : сб. статей / отв. ред.
М.А.
Рожкова.
М.
:
Статут,
2008.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=163799
24. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным
изменением
обстоятельств.
М.
:
Статут,
2017.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/document?id=353025
25. Подузова Е.Б. Защита прав сторон организационных отношений:
проблемы теории и практики // Актуальные проблемы российского права. 2018. - №
9. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс:
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
26. Позднышева Е.В. Расторжение и изменение гражданско-правового
договора : монография. - М. : ИЗиСП, 2018. – Режим доступа : СПС
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Консультант
Плюс:
\\consultant\Consultant\cons.exe,
локальная
сеть
университета.
27. Прощалыгин
Р.А.
Правовое
регулирование
нотариального
удостоверения сделок в электронной форме // Нотариус. - 2017. - N 5. – Режим
доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная
сеть университета.
28. Скловский, К. И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ.
Принцип добросовестности : учебное пособие / К. И. Скловский. - Москва. - 4е изд., доп. – М. : Статут, 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-907139-33-6. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1079476
29. Слесарев С.А. Преддоговорные споры // СПС КонсультантПлюс, 2017. –
Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe,
локальная сеть университета.
Модуль: «Гражданско-правовая ответственность в российском и
зарубежном праве»
1.
Бекленищева, И.В. Гражданско-правовой договор: классическая
традиция и современные тенденции / И.В. Бекленищева. – М. : Статут, 2006. –
204
с.
//
Электронная
библиотека
Университета.
–
URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
2.
Богданов Д.Е. Эволюция гражданско-правовой ответственности с
позиции справедливости: сравнительно-правовой аспект: монография. – М.:
Проспект, 2015. – 304 с. // Электронная библиотека Университета. – URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
3.
Богданов, Д.Е. Справедливость как основное начало гражданскоправовой ответственности в российском и зарубежном праве : монография / Д.
Е. Богданов. - М. : Проспект, 2013. - 232 с. – URL:
http://ebs.prospekt.org/book/25075
4.
Богданова, Е.Е. Принцип добросовестности и эволюция защиты
гражданских прав в договорных отношениях / Е.Е. Богданова. – М.:
Юрлитинформ, 2014. – 344 с. // Электронная библиотека Университета. –
URL: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
5.
Болдинов, В.М. Ответственность за причинение вреда источником
повышенной опасности / В.М. Болдинов. – СПб. : Издательство
«Юридический центр Пресс», 2002. – 372 с. // Электронная библиотека
Университета. – URL: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
6.
Брагинский, М. И. Договорное право. Книга 1. Общие положения / М.И.
Брагинский, В.В. Витрянский. - 3-e изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - 847 с.
ISBN 978-5-8354-0755-2, 10000 экз. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/309191
7.
Гришин, Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство / Д.А.
Гришин. – М. : Статут, 2005. – 172 с. // Электронная библиотека Университета.
– URL: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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8.
Добровинская, А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в
гражданском праве Российской Федерации / А.В. Добровинская. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012. – 160 с. // Электронная библиотека Университета. –
URL: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
9.
Карапетов, А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в
российском и зарубежном праве / А.Г. Карапетов. – М. : Статут, 2005. – 286 с.
//
Электронная
библиотека
Университета.
–
URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
10. Карапетов, А.Г. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы
определения условий договора в зарубежном и российском праве / А.Г.
Карапетов, А.И. Савельев. – М. : Статут, 2012. – 453 с. // Электронная
библиотека Университета. – URL: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
11. Комаров, А.С. Ответственность в коммерческом обороте / А.С. Комаров.
– М. : Юрид. лит., 1991. – 208 с. // Электронная библиотека Университета. –
URL: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
12. Леже, Раймон. Великие правовые системы современности:
сравнительно-правовой подход / Р. Леже. - 3-е изд., перераб. - М. : Волтерс
Клувер, 2011. – 576 с. // Электронная библиотека Университета. – URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
13. Томсинов, А.В. Понятие договорных убытков в праве Англии, США и
России : монография / А.В. Томсинов. – М. : Зерцало - М 2010. – 184 с. //
Электронная
библиотека
Университета.
–
URL:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
14. Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда. Анализ и
комментарий законодательства и судебной практики. – 3-е изд., перераб. и
доп. / А.М. Эрделевский. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 320 с. // Электронная
библиотека Университета. – URL: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
Модуль: «Исключительные права в гражданском обороте»
1.
Андреев, Ю. Н. Судебная защита исключительных прав:
цивилистические аспекты : монография / Ю.Н. Андреев. - Москва : Норма:
ИНФРА-М, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-203-7. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/234749
2.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть.
Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права
исключительные, личные и наследственные + допматериал в ЭБС : учебник
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2018. — URL: https://urait.ru/bcode/424321
3.
Белов, В. А. Исключительные права : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2018. — URL:
https://urait.ru/bcode/414119
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4.
Близнец И.А. Авторское право
и смежные права : учебник /
И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев. — 2-е издание. — Москва : Проспект, 2015. —
452 с. — Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/29142
5.
Ворожевич А. С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей :
учебное пособие для магистров. – Москва : Проспект, 2017. - URL:
http://ebs.prospekt.org/book/33175
6.
Ворожевич, А. С. Пределы осуществления и защиты исключительного
права патентообладателя : монография / Ворожевич А.С. - Москва : Статут,
2018. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/991875
7.
Гаврилов, Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в
сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты
промышленной собственности : монография / Д.А. Гаврилов - Москва : Норма
:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/459354
8.
Гульбин, Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуальных
товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров: Гражданско-правовой аспект / Ю.Т. Гульбин. Москва : Статут, 2007. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/137084
9.
Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1 :
учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб.
и
доп. —
Москва :
Издательство
Юрайт,
2018. —
URL:
https://urait.ru/bcode/421116
10. Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2 :
учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 169 с. — URL: https://urait.ru/bcode/421150
11. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной
собственности (избранные труды) : Сборник научных трудов / Зенин И.А. – М.
: Статут, 2015. - 525 с. - ISBN 978-5-8354-1095-8 - Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/1007082
12. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и
доп. —
Москва :
Издательство
Юрайт,
2018. —
URL:
https://urait.ru/bcode/410959
13. Товарные знаки. Проблемы применения ответственности за нарушения
прав : монография / Л. А. Новоселова, О. А. Рузакова, Е. С. Гринь и др. –
Москва : Проспект, 2019. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/42236
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной
аттестации
• http://pravo.ru – справочно-правовая система «ПРАВО.RU»
• 2. http://www.vestnikao.ru – журнал «Акционерный вестник»
• http://www.iclg.ru/ - сайт Института корпоративного права и
управления
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• http://corporativelaw.ru/ - Информационно-аналитический портал
«Корпоративное право»
• http://www.vsrf.ru - сайт Верховного суда РФ
• http://arbitr.ru/ - сайт Федеральные арбитражные суды РФ
• http://oblsud.msk.sudrf.ru - сайт Московского областного суда
• http://www.mos-gorsud.ru - сайт Московского городского суда
• http://www.arbitr-praktika.ru - сайт «Арбитражная практика»
• http://www.lwionline.org - сайт Правила написания юридических
документов (Legal Writing Institute)
• http://www.law.com - сайт Новости и информация в области права
(Legal News and Information)
• http://www.allpravo.ru
Информационно-образовательный
юридический портал "Все о праве"
• http://law.edu.ru - Федеральный образовательный портал
«Юридическая Россия»
• http://www.laws-portal.ru - Юридический консультационный
портал
• http://www.lawmix.ru - Сайт актуальной правовой информации
• http://www.ssrn.com/ - система поиска полных текстов научноисследовательских работ по социально-гуманитарным наукам
(Social Science Research Network, английский язык)
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1. 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).
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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 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:
8.1.1. 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.;
http://continent- № 19012120 от
online.com
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
https://uk.westlaw.co
СА», договоры:
m
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
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3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

- №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.
Открытая лицензия для
http://www.consultant образовательных
.ru
организаций
https://www.garant.ru

Открытая лицензия для
образовательных
организаций

8.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

2. Scopus

сторонняя

сторонняя

ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668 от
02.04.2018 г.;
https://apps.webofknowled - сублицензионный
ge.com
договор № WOS/349 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 №
https://www.scopus.com
SCOPUS/668 от 09
января 2018 г.;
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/349 от 09
октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд
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Коллекции
полнотекстовых
электронных книг
информационного
3.
ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

сторонняя

Национальная
4. электронная
библиотека (НЭБ)

сторонняя

Президентская
5. библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя

6.

НЭБ
eLIBRARY.RU

сторонняя

7.

Legal Source

сторонняя

фундаментальных
исследований»
(РФФИ),
сублицензионный
договор № 20-157306235 от 22.09.2020 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор №
03731110819000006 от
http://web.a.ebscohost.com 18.06.2019 г. бессрочно

ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
https://rusneb.ru
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.
https://www.prlib.ru
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.;
http://elibrary.ru
- № 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
http://web.a.ebscohost.com 29.11.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от
02.11.2020 г. с
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8.

ЛитРес:
Библиотека

сторонняя

http://biblio.litres.ru

01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
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.

8.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

http://znanium.com

сторонняя

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

3. ЭБС Проспект

сторонняя

http://book.ru

http://ebs.prospekt.org
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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

4. ЭБС Юрайт

http://www.biblioonline.ru

сторонняя

03.07.2020 г. с
03.07.2020 г. по
02.03.2021 г.
- № ЭР-3/2021 от
21.06.2021
С 02.07.2021 г. по
01.07.2022 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.
8.2. 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.

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.
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3.

Офисные пакеты

4.

Архиваторы

5.

Интернет браузер

6.

Программа для просмотра файлов
PDF

7.
8.

Программа для просмотра файлов
DJVU
Пакет кодеков

9.

Видеоплеер

10.

Аудиоплеер

11.

Лингафонный кабинет Линко V8.3

12.

№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
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.
7-Zip
Открытая
лицензия
WinRar
Открытая
лицензия
Google Chrome
Открытая
лицензия
Adobe Acrobat
Открытая
reader
лицензия
Foxit Reader
Открытая
лицензия
DjVu viewer
Открытая
лицензия
K-Lite Codec Pack
Открытая
лицензия
Windows Media
В комплекте с
Player
ОС
vlc pleer
Открытая
лицензия
flashpleer
Открытая
лицензия
Winamp
Открытая
лицензия
Лицензия
По договору:
№ 95 от 04.10.2019
г.
Консультант плюс

Справочно- правовые системы
( СПС)

Гарант

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
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допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочноинформационной системы Консультант-плюс, технических средств.
8.3. 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.
8.4. 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
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Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.); пульт инфракрасный Epson – (19
шт.).
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