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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

 

Универсальные компетенции выпускников: 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, 

в том числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

 

Профессиональные компетенции выпускников: 

 

ПК-1 – способен применять нормы российского и международного частного права, 
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разрешать споры возникающие при реализации частно-правовых норм, готовить проекты 

судебных актов 

ПК-2 – способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК – 3- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам права и осуществлять представительство в гражданском и 

арбитражном процессе 

 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 4 семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

В государственную итоговою аттестацию входят:  

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

 

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

1. Цивилистический процесс: проблемы герменевтики. 

2. Actio habere - ius habere: эволюция парадигмы цивилистического процесса. 

3. Право на судебную защиту как субстантивное процессуальное право. 

4. Частноправовые и публично-правовые начала цивилистического процесса. 

5. Гражданская процессуальная форма: традиции и перспективы. 

6. Современные технологии в цивилистическом процессе. 

7. Международно-правовые требования, предъявляемые к судебной защите. 

8. Право на справедливое судебное разбирательство (в контексте ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

9. Общепризнанные международно-правовые принципы в цивилистическом 

процессе. 

10. Значение решений ЕСПЧ в цивилистическом процессе. 

11. Процедурное взаимодействие национальных юрисдикций (по гражданским 

делам). 

12. Право на судебную защиту: сущность и процессуальный механизм 

реализации. 

13. Интерес и заинтересованность в цивилистическом процессе. 

14. Заинтересованные лица в цивилистическом процессе. 

15. Дифференциация цивилистического процесса. 

16. Процедурное развитие цивилистического процесса. 

17. Применение судом Конституции РФ при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. 
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18. Право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение 

судебного постановления в разумный срок: процессуальный механизм обеспечения. 

19. Инстанционность цивилистического процесса: современные проблемы. 

20. Иностранная государственная и негосударственная юрисдикция: проблемы 

признания. 

21. Процессуальное сотрудничество суда и сторон как принцип 

цивилистического процесса. 

22. Проблема истины в современном цивилистическом процессе. 

23. Система принципов современного цивилистического процесса. 

24. Принцип состязательности в цивилистическом процессе. 

25. Принцип диспозитивности в цивилистическом процессе. 

26. Принцип равноправия сторон в современном цивилистическом процессе. 

27. Принципы устности, непосредственности, непрерывности в 

цивилистическом процессе. 

28. Принцип примирительных процедур в гражданском процессе Франции. 

29. Принципы концентрации и кооперации по законодательству Австрии и 

Германии. 

30. Тождество иска (исков) в современном цивилистическом процессе. 

31. Процессуальное тождество: современные проблемы. 

32. Упрощенные процедуры в цивилистическом процессе (зарубежный и 

отечественный опыт). 

33. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе. 

34. Процедуры судебного разбирательства (в контексте современных реформ). 

35. Ex officio в цивилистическом процессе. 

36. Согласительные процедуры в арбитражном процессе. 

37. Упрощенное производство в цивилистическом процессе России. 

38. Досудебное урегулирование гражданско-правовых споров. 

39. Стороны в цивилистическом процессе. 

40. Процессуальное соучастие. 

41. Публичное образование как сторона в цивилистическом процессе. 

42. Групповые иски в современном цивилистическом процессе. 

43. Косвенный иск в арбитражном процессе России. 

44. Оспаривание в суде нормативных правовых актов. 

45. Оспаривание в суде ненормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия). 

46. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора в 

цивилистическом процессе России. 

47. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора 

в цивилистическом процессе России. 

48. Право па обращение в суд за защитой: сущность и процессуальный 

механизм реализации. 

49. Иск: эволюция учений и законодательное воплощение. 

50. Право на иск в Германии и России: сравнительный аспект. 

51. Проблема классификации исков. 

52. Судебное познание и судебное доказывание в цивилистическом процессе. 

53. Судебное доказательство в цивилистическом процессе: понятие, сущность, 

признаки. 

54. Обязанность доказывания и право доказывания в цивилистическом процессе 

России. 

55. Обязанность представления доказательств в немецком и австрийском 

процессе. 
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56. Признание стороны в процессе: правовая природа и доказательственное 

значение. 

57. Использование специальных знаний в цивилистическом процессе. 

58. Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе. 

59. Заключение эксперта как судебное доказательство по гражданским делам. 

60. Специалист в цивилистическом процессе. 

61. Аудио- и видеозаписи как судебное доказательство по гражданским делам. 

62. Судебное решение как акт правосудия. 

63. Определения суда первой инстанции. 

64. Законная сила судебного решения и res iudicata. 

65. Юридическая сила мирового соглашения. 

66. Установление юридических фактов в суде. 

67. Добровольная юрисдикция в России и за рубежом: современные проблемы. 

68. Принципы гражданского процесса с «иностранным элементом». 

69. Принципы и правила международной подсудности гражданских дел. 

70. Признание и исполнение (приведение в исполнение) решений иностранных 

судов. 

71. Апелляция в цивилистическом процессе России. 

72. Право на кассационное обжалование судебных постановлений и его 

реализация. 

73. Надзорное производство: современная концепция, сущность и 

законодательное регулирование. 

74. Исполнительное производство: сущность и стадии. 

75. Принципы исполнительного производства. 

76. Субъекты исполнительного производства. 

77. Функции суда в исполнительном производстве. 

78. Семья - как самостоятельный субъект права.. 

79. Сочетание частных и публичных интересов в семейном праве РФ. 

80. Перемена пола – как акт гражданского состояния (семейно-правовые 

последствия). 

81. Проблемы правовой охраны личных неимущественных отношений в семье. 

82. Договорные отношения в семейном праве РФ. 

83. Семейно-правовая ответственность. 

84. Злоупотребление семейными правами. 

85. Укрепление нравственных начал в семейном праве РФ. 

86. Семейная медиация. 

87. Международно-правовые стандарты семейно-правовой охраны семьи. 

88. Сделки с обеспечением в международных кредитных операциях в 

российском праве. 

89. Правовое регулирование перехода (трансфера) спортсмена-профессионала 

по футболу. 

90. Международно-правовое двустороннее и многостороннее регулирование 

отношений в области рыболовства в Мировом океане. 

91. Защита персональных данных работников (трудоправовые аспекты). 

92. Сравнительный анализ Женевской и англо-американской систем 

вексельного права. 

93. Товарный знак в современном праве. 

94. Соотношение исковой и приобретательской давность в Российском 

законодательстве. 

95. Правовые аспекты электронной торговли. 

96. Законодательство о наследовании в России и Англии. Сравнительный 

анализ. 
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97. Институт усыновления в международном частном праве. 

98. Правовое регулирование международных расчетных операций. 

99. Институт общей аварии по российскому и международному морскому 

праву. 

100. Правовое регулирование сети Интернет: доменное имя как объект права и 

проблема ответственности Интернет-провайдеров. 

101. Проблемы перехода исключительного права. 

102. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции. 

103.  Правовое регулирование объектов промышленной собственности (товарных 

знаков и изобретений) в сфере оборота лекарственных средств. 

104. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-

вычислительной техники. 

105. Гражданско-правовое регулирование информационной безопасности. 

106. Основные направления развития института авторского права в России. 

107. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской 

деятельности. 

108. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в условиях 

рыночной экономики.  

109. Правовое регулирование корпоративной ответственности: понятие и виды. 

110. Понятие и значение института ответственности в хозяйственных обществах. 

111. Юридическая ответственность членов коллегиальных органов управления 

хозяйственных обществ. 

112. Юридическая природа, основания, условия и пределы ответственности 

перед корпорацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа корпорации. 

113. Основания, условия, пределы и формы ответственности учредителя 

(участника) за убытки, причиненные корпорации. 

114. Основания, условия и пределы гражданско-правовой ответственности 

учредителя (участника) за действия корпорации в отношениях с третьими лицами. 

115. Юридическая ответственность контролирующих корпорацию лиц. 

116. Проблемы страхования гражданско-правовой ответственности участников 

корпоративных правоотношений (правовые аспекты). 

117. Юридическая ответственность лиц, осуществляющих организационную 

поддержку деятельности органов управления хозяйственных обществ. 

118. Имущественная ответственность основного общества по обязательствам 

дочернего. 

119. Охрана прав акционеров и участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

120. Способы защиты прав и охраняемых законом интересов участников 

корпоративных правоотношений. 

121. Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная 

практика. 

122. Юридическая природа и механизм оспаривания актов коллегиальных и 

единоличных органов корпорации. 

123. Правовые механизмы противодействия корпоративному захвату и шантажу. 

124. Злоупотребление правом участниками корпоративных правоотношений. 

125. Корпорация как субъект корпоративных правоотношений 

126. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках (зарубежные 

юрисдикции — по выбору магистранта). 

127. Участники корпорации как субъекты корпоративных правоотношений. 
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128. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе 

правоотношений. 

129. Основания и предпосылки возникновения, изменения и прекращения 

корпоративных правоотношений. 

130. Правоотношения участия (членства) и производные корпоративные 

правоотношения. 

131. Организационно-управленческие и имущественные права участников 

корпорации. 

132. Особенности корпоративных правоотношений в коммерческих 

(предпринимательских) корпорациях. 

133. Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих 

(непредпринимательских) корпорациях. 

134. Участие государства в корпоративных правоотношениях. 

135. «Компания одного лица» в российском и зарубежном правопорядках. 

136. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской 

деятельности в Российской империи. 

137. Хозяйственные общества и товарищества в российском праве: 

сравнительно-правовой и сравнительно-исторический аспекты. 

138. Правовой статус предпринимательских корпораций. 

139. Правовой статус непредпринимательских корпораций. 

140. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: способы 

осуществления и ограничения. 

141. Правовое положение объединений в сфере предпринимательства. 

142. Особенности правового статуса дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ по законодательству РФ. 

143. Правовое регулирование публичных и частных корпораций за рубежом. 

144. Способы возникновения корпораций: история вопроса и современность. 

145. Создание хозяйственных обществ. Сравнительно-правовой анализ процедур 

учреждения и реорганизации. 

146. Устав, учредительный договор и договор о создании корпорации: их 

соотношение, значение и содержание. 

147. Государственная регистрация корпорации и ее юридическое значение. 

148. Способы прекращения корпорации в российском гражданском 

законодательстве. 

149. Правовое регулирование реорганизации, ликвидации и иных форм 

прекращения корпораций в современном российском законодательстве. 

150. Выделение и разделение как способы реорганизации. 

151. Правовое регулирование слияния и присоединения. 

152. Способы размещения ценных бумаг при реорганизации. 

153. Преобразование и сходные с ним юридические институты (изменение типа 

юридического лица): проблема правового разграничения. 

154. Реорганизация корпораций в российском и зарубежном законодательстве. 

155. Проблема правопреемства при различных формах прекращения корпораций. 

156. Основные проблемы правового регулирования ликвидации в современном 

законодательстве. 

157. Трудовые споры. 

158. Правовые проблемы консолидации корпоративного законодательства и 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

159. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) хозяйственных 

обществ. 

160. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предпринимательской группы. 
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161. Особенности ликвидации корпорации в процессе банкротства. 

162. Правовые проблемы замещения активов должника в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

163. Общее собрание акционеров и собрание кредиторов: проблемы правового 

регулирования. 

164. Правовой режим имущества ликвидируемого юридического лица. 

165. Проблема баланса интересов субъектов при ликвидации юридического лица 

(кредиторов, участников, трудового коллектива). 

166. Сравнительный анализ правового статуса акционера и участника общества 

с ограниченной ответственностью. 

167. Правовое регулирование выплаты дивидендов в хозяйственных обществах. 

168. Преимущественное право приобретения акций или доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью: сущность, значение, порядок 

реализации. 

169. Правовое регулирование права преимущественного приобретения акций 

(долей участия). 

170. Договорное регулирование корпоративных отношений. 

171. Институт акционерного соглашения в российском и зарубежном 

правопорядках. 

172. Реализация прав несовершеннолетними участниками корпорации. 

173. Реализация права общей собственности на акции или доли в уставном 

капитале. 

174. Злоупотребление правом со стороны участников корпоративных 

правоотношений. 

175. Свобода договора и ее границы. 

176. Злоупотребление процессуальными правами в судебном процессе. 

177. Институт asnreinte, как особый способ обеспечения исполнения судебного 

решения.  

178. Соотношение активности участников судебного процесса.  

179. Альтернативные способы разрешения споров  

180. Групповые (классовые) иски в судебном процессе.  

181. Правоспособность корпорации: понятие, пределы, виды. 

182. Исключительные права корпорации: понятие, виды, основания 

приобретения. 

183. Соотношение прав на фирменное наименование корпорации и коммерческое 

обозначение принадлежащего ей предприятия (бизнеса). 

184. Защита деловой репутации корпорации. 

185. Личные неимущественные права корпорации: понятие, виды, механизм 

защиты. 

186. Вина корпорации как условие наступления ее гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств. 

187. Вина корпорации как условие наступления ее гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда. 

188. Правовое регулирование имущественных отношений в корпорациях. 

189. Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества. 

190. Понятие, функции, формирование и изменение уставного капитала 

хозяйственного общества. 

191. Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью по 

российскому и зарубежному праву. 

192. Актуальные проблемы уступки прав требования.  

193. Документарный аккредитив в международном банковском праве.  



10 

194. Корпоративное управление и корпоративный контроль в хозяйственных 

обществах (правовые аспекты). 

195. Органы хозяйственного общества: виды, классификация, порядок 

образования, компетенция. 

196. Правовая природа юридических отношений корпорации и субъектов, 

осуществляющих функции ее органов. 

197. Особенности организации управления в хозяйственных обществах с 

использованием института управляющей организации (правовые аспекты). 

198. Корпоративные соглашения в гражданском праве России. 

199. Сравнительный анализ основных моделей зарубежного корпоративного 

управления. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

6.1. Печатные и электронные издания  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1.  Международный 

гражданский процесс : 

учебник для вузов / — 2-е 

изд. —  

И. В. Гетьман-Павлова, 

А. С. Касаткина, 

М. А. Филатова ; под 

общей редакцией 

И. В. Гетьман-

Павловой. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 341 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13153-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449307  

2. Актуальные проблемы 

гражданского права и 

процесса : учебное 

пособие для вузов /— 2-е 

изд. — 

Л. В. Саенко, 

Л. Г. Щербакова.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11453-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475789 

3. Исполнительное 

производство : учебник и 

практикум для вузов /— 

5-е изд., перераб. и доп. — 

С. Ф. Афанасьев, 

О. В. Исаенкова, 

В. Ф. Борисова, 

М. В. Филимонова ; под 

редакцией 

С. Ф. Афанасьева, 

О. В. Исаенковой.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12367-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468591 

4. Трудовые споры : учебно-

практическое пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры / 

Н. Г. Гладков Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 191 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3186-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://urait.ru/bcode/428199 

5.  Актуальные проблемы 

судебного права : учебное 

пособие для вузов / 

О. В. Гладышева.  Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13667-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477158 

 

https://urait.ru/bcode/449307
https://urait.ru/bcode/475789
https://urait.ru/bcode/468591
https://urait.ru/bcode/428199
https://urait.ru/bcode/477158
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1.  Электронная 

информационно-

образовательная среда 

Института 

https://imc-lms.ru/ 

2.  Электронная библиотечная 

систем ЮРАЙТ 

https://urait.ru/book 

3.  Электронная библиотечная 

систем IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

4.  Сайты справочных 

правовых систем 

www.consultant.ru   

www.garant.ru   

www.kodeks.ru  

www.pravo.gov.ru 

5.  Статистика Судебная статистика Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ: 

http://crimestat.ru/ 

6.  Официальные сайты 

государственных органов 

Федеральные органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти:  

Президент Российской Федерации:  http://president.kremlin.ru/  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://council.gov.ru/  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://duma.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации: http://www.government.ru/  

Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/  

Федеральные арбитражные суды РФ http://www.arbitr.ru/ 

Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/   

Судебный департамент при Верховном суде РФ 

http://www.cdep.ru/  

Федеральные министерства 

Министерство юстиции Российской Федерации:  

https://minjust.gov.ru  

Министерство иностранных дел Российской Федерации: 

http://www.mid.ru/  

Федеральные службы 

Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/  

Федеральная служба судебных приставов: http://www.fssprus.ru/  

7.  Образовательные ресурсы Федеральный портал «Российское образование». - 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». - http://window.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/   

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, монографии и журналы в 

электронном виде 5100 изданий открытого доступа. - 

http://bibliorossica.com/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://crimestat.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
https://minjust.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации № 609 

на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 610 на 

24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 
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