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1. Общие положения 
 

Практическая подготовка – форма организации образовательной дея-
тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 
образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется пу-
тем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов ра-
бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-
ции по профилю ООП ВПО. 

Практическая подготовка при проведении практики может быть орга-
низована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структур-
ном подразделении указанной организации, предназначенном для проведе-
ния практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-
ствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в 
том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 
практической подготовки, на основании договора, заключаемого между ука-
занной организацией и организацией, осуществляющей образовательную де-
ятельность. 

Практика дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обя-
зательных) и вариативных (профильных) дисциплин (модулей), позволяет 
обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 
успешной профессиональной деятельности и (или) дальнейшего обучения в 
аспирантуре. 

Вид практики: учебная.  
Тип учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков в соответствии с направленностью (профилем) 
магистерской программы.  

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 
Стационарная производственная практика проводится в месте (местах) 

прохождения практики на территории г. Москва.  
Выездная производственная практика проводится в месте (местах) про-

хождения практики за пределами г. Москва. 
Формы учебной практики: дискретно по периодам проведения прак-

тик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практики с периодами учебного времени для прове-
дения теоретических занятий.     

Цель учебной практики - профессионально-компетентностная 
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подготовка обучающихся к самостоятельной работе посредством 
приобретения в зависимости от образовательной программы магистратуры и 
ее направленности (профиля) специальных профессиональных навыков, а 
также получение новых, расширения и углубления имеющихся знаний, 
умений и навыков, необходимых для самостоятельного выполнения задач 
независимо от уровня сложности применительно к конкретной профессии 
или виду (видам) профессиональной деятельности, на которую (которые) 
направлена образовательная программа, а также формирования у 
обучающихся иных компетенций, необходимых для успешного социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

Задачи учебной практики: 
приобретение опыта профессиональной деятельности в соответствии с  

направленностью (профилем) программы магистратуры; 
развитие у обучающихся способностей самостоятельно и качественно 

выполнять практические задачи в сфере профессиональной деятельности. 
Учебная практика формирует у обучающихся следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
ние нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к 
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального право-
сознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

Учебная практика формирует у обучающихся следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консульта-
ции в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в педагогической деятельности: 
способностью организовывать и проводить педагогические исследова-

ния (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  
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2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 
 
2.1. «Учебная практика» относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной программы высшего 
профессионального образования. 

2.2. Учебная практика базируется на теоретическом освоении дисци-
плин: Актуальные проблемы медицинского права России. 

Обучающийся, направляемый на практику, в результате освоения 
предшествующих дисциплин образовательной программой владеет следую-
щими «входными» знаниями, умениями и навыками: 

1) знать: правовой статус субъектов научной, научно-технической, ин-
новационной деятельности, содержание и ограничения свободы научного и 
технического творчества, правовое регулирование материально-технического 
и информационного обеспечения научной, научно-технической и инноваци-
онной медицинской (фармацевтической) деятельности, правовые проблемы 
осуществления государственной политики и государственного управления в 
сфере медицинской (фармацевтической) науки, инноваций и технологий, во-
просы и проблемы правового регулирования медицинской (фармацевтиче-
ской) науки и технологий в зарубежных странах; 

2) уметь: анализировать источники и нормы российского, иностранного 
и международного права, самостоятельно решать вопросы, связанные с тол-
кованием изученных источников и норм в сфере медицинской (фармацевти-
ческой) деятельности, уметь грамотно оперировать уместной судебной прак-
тикой, уметь самостоятельно применять изученные источники права, исполь-
зовать приобретенные знания во всей практической деятельности. 

3) владеть: навыками поиска источников права в сфере медицинской 
(фармацевтической) науки и технологий, навыками составления и оформле-
ния документов, связанных с их применением, способностью к творческому 
развитию полученных знаний, в том числе способностью самостоятельно 
находить, анализировать и систематизировать новые нормативные акты и 
международные договоры в сфере медицинской (фармацевтической) дея-
тельности. 

Учебная практика предшествует изучению ряда дисциплин: 
М3.Н.2 Научно-исследовательский семинар № 2 
М3.П.1 Производственная практика 

3. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 
 
Общий объем учебной практики в зачетных единицах – 9 З.Е. 
Общая продолжительность учебной практики составляет 324 акад. 

часа.  
Сроки проведения практики: в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком рассредоточено для обучающихся заочной 
формы обучения - в третьем семестре. 



 

 6

4. Место проведения  учебной практики 

 
Место проведения практики определяется по согласованию с руково-

дителем практики – научным руководителем обучающегося с учетом  
направленности (профиля) программы магистратуры, избранного обучаю-
щимся направления научного исследования и темы магистерской диссерта-
ции. 

Практика может быть проведена в профильных организациях либо на 
базе Университета, в том числе на кафедрах, в иных структурных подразде-
лениях Университета. 

Местом проведения практики могут быть профильные организации: 
федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной 
власти; органы местного самоуправления; суды общей юрисдикции, арбит-
ражные суды, третейские суды; медицинские (фармацевтические) организа-
ции и учреждения; саморегулируемые организации медицинских работников; 
юридические лица различных организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся ме-
дицинской (фармацевтической) деятельностью; адвокатские образования, 
другие органы и организации, деятельность которых соответствует направ-
ленности (профилю) программы магистратуры и позволяет выполнить обу-
чающемуся программу практики и индивидуальное задание руководителя 
практики от Университета. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную практику по месту трудовой деятельности, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-
ваниям к содержанию практики и позволяет выполнить индивидуальное за-
дание руководителя практики от Университета.  

Если непосредственная профессиональная деятельность обучающегося, 
совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует требо-
ваниям к содержанию практики, он вправе проходить учебную практику в 
организации по месту своей работы в подразделениях организации, деятель-
ность которых позволяет выполнить индивидуальное задание руководителя 
практики от Университета.  

Возможно прохождение практики в нескольких профильных организа-
циях.  В случае прохождения практики в нескольких организациях характе-
ристика о прохождении практики предоставляется из каждой организации.  

5. Структура и содержание учебной практики 
 

Учебная практика состоит из двух модулей, аттестации по итогам всей 
практики в целом.  

 
№ 

п/п. 
Состав-
ляющие 
модуля  

Тру-
до-
ем-

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу обучаю-
щихся, в соответствии с индивиду-

Формы текущего кон-
троля  
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кость 
в ча-
сах 

альным заданием на практику 

 Модуль 1. Научно-педагогическая практика  
1 Ознако-

митель-
ная 

162 - ознакомление с программой и со-
держанием учебных дисциплин на 
кафедре; 
- ознакомление с организацией и 
проведением всех форм учебных за-
нятий; 

Консультации у научного 
руководителя, ведение 
записей в дневнике, про-
верка выполненных зада-
ний.   

2 Методи-
ческая  

- ознакомление с аудиторной педаго-
гической работой, включая:  
- посещение не менее трех аудитор-
ных  занятий (лекционных, практи-
ческих занятий) по кафедре; 
- ознакомление с работой по подго-
товке учебно-методических материа-
лов; 
- разработка методических материа-
лов.  

Проверка выполненных 
заданий, собеседование 
по результатам посеще-
ния занятий, выполнения 
методических заданий.   

3 Педаго-
гическая 

Подготовка и проведение аудитор-
ных занятий (в качестве ассистента 
преподавателя), включая:   
- самостоятельную подготовку пла-
нов и конспектов занятий по опреде-
ленным темам учебных дисциплин; 
- подбор и анализ основной и допол-
нительной литературы в соответ-
ствии с тематикой и целями занятий; 
- разработка на современном научно-
методическом уровне учебных мате-
риалов для проведения занятий; 

Консультации у научного 
руководителя, представ-
ление и защита научному 
руководителю материа-
лов (планы, тезисы) для 
проведения отдельных 
видов учебных занятий 
(лекций, практических 
занятий), а также отчетов 
о проведении учебных 
занятий, собеседование 

4 Заклю-
читель-
ная 

- подготовка отчета с анализом про-
деланной работы. 

Обсуждение результатов 
прохождения научно-
педагогической практики 
с научным руководите-
лей, на заседании кафед-
ры.  

 Модуль 2.  Профессионально-ориентированная практика 
1 Ознако-

митель-
ная 

162 - ознакомление с уставными доку-
ментами (для коммерческих и не-
коммерческих организаций) или 
нормативными правовыми и локаль-
ными нормативными актами, закреп-
ляющим статус, структуру, функции 
органа, учреждения, структурного 
подразделения, в котором проводит-
ся практика 
- ознакомление с задачами и долж-
ностными обязанностями, установ-
ленными для практиканта руководи-
телем организации, органа, учрежде-

Консультации у научного 
руководителя, ведение 
записей в дневнике, про-
верка выполненных зада-
ний.   
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ния, структурного подразделения; 
-ознакомление с правилами внутрен-
него трудового распорядка  

2 Эксперт-
ная 

- ознакомление с содержанием прак-
тической работы, выполняемой ор-
ганом, учреждением, организацией, 
структурным подразделением; 
- ознакомление с юридическими до-
кументами по медицинским (фарма-
цевтическим) вопросам, ранее подго-
товленными в органе, учреждении, 
организации, структурном подразде-
лении;  
- ознакомление с проектами юриди-
ческих документов и другими мате-
риалами по медицинским (фармацев-
тическим) вопросам, которые в те-
кущий момент разрабатываются в 
органе, организации, учреждении, 
структурном подразделении; 
- разработка плана работы по месту 
прохождения практики и согласова-
ние его с руководителем органа, ор-
ганизации, учреждения, структурно-
го подразделения 

Проверка выполненных 
заданий, собеседование 
по результатам ознакоми-
тельной деятельности   

3 Консуль-
тативная 

- экспертиза проектов документов, 
консультирование по вопросам права 
науки и технологий (с учетом компе-
тенции, предмета и направлений дея-
тельности органа, организации, 
учреждения, структурного подразде-
ления, где проводится практика) 
 учебных дисциплин; 
- подбор и анализ дополнительной 
нормативной базы по медицинским 
(фармацевтическим) вопросам в со-
ответствии с тематикой практиче-
ской деятельности; 
- самостоятельная подготовка на вы-
соком профессиональном уровне до-
кументов, связанных с применением 
принципов и норм медицинского 
(фармацевтического) права  

Консультации у научного 
руководителя, собеседо-
вание по результатам 
консультативной дея-
тельности  

4 Заклю-
читель-
ная 

- подготовка отчета с анализом про-
деланной работы. 

Обсуждение результатов 
прохождения профессио-
нально-ориентированной 
практики с научным ру-
ководителей, на заседа-
нии кафедры.  

    
6 Аттестация по практике 
 Итого                                                                                                                      324 
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Содержание учебной практики 
Модуль 1. Научно-педагогическая практика 

 
Научно-педагогическая практика нацелена на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществ-
ления преподавания юридических дисциплин в сфере медицинского (фарма-
цевтического) права, управления самостоятельной работой обучающихся, ор-
ганизации и проведения исследований в рамках магистерской программы, 
правового воспитания в рамках педагогической деятельности и формирова-
ния опыта ее осуществления в образовательных организациях.  

Содержание научно-педагогической практики должно обеспечивать 
дидактически обоснованную последовательность процесса формирования у 
обучающихся профессионально-педагогической компетентности преподава-
телей высшей школы через системность развития профессиональных умений 
и навыков на всех этапах практики, усложнение заданий по мере перехода от 
одной составляющей практики к другой. 

Научно-педагогическая практика проводится в определенной системе и 
включает следующие составляющие: 

1. Ознакомительную - нацеленную на получение первичной прак-
тической информации о реализуемых на кафедре дисциплинах, правилах со-
ставления и оформления учебно-методических материалов кафедры, органи-
зации образовательной и иных видов деятельности кафедры; 

2. Методическую - направленную на ознакомление с аудиторной 
педагогической работой, учебно-методической работой на кафедре; преду-
сматривающую разработку учебно-методических материалов, в том числе 
материалов для чтения лекций, заданий для практических занятий, казусов, 
материалов для подготовки сценариев ролевых игр, разработку тестов и иных 
заданий для проведения различных видов аттестации обучающихся бака-
лавриата; закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, 
полученных в процессе изучения специальных дисциплин и информации, 
полученной в ходе первого этапа педагогической практики.  

Обязательными видами работ на данном этапе являются: посещение не 
менее 5 аудиторных занятий (лекций - 1, практических занятий - 3, консуль-
таций-1), проводимых преподавателями кафедры с описанием в отчете хода 
занятий и используемых методов обучения. 

3. Педагогическую - заключающуюся в подготовке и проведении 
аудиторных занятий (фрагмента занятия), в том числе: 

 практических занятий и лекций в присутствии научного руководителя 
(в качестве ассистента преподавателя) с последующим разбором проведенно-
го занятия или его части;   

 научных занятий по темам кружка медицинского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Обязательными видами работ является: 
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1) разработка материалов двух занятий (лекции, практического заня-
тия) по темам, согласованным с научным руководителем, включающих: 
определение целей и результатов занятия, план проведения занятия, материа-
лы, используемые на занятии, практические задания, описание используемых 
методов обучения, в том числе интерактивных методик; 

2) проведение минимум одного занятия по теме, согласованной с науч-
ным руководителем, с последующим его обсуждением.   

 
4. Заключительную – подготовка отчетных материалов по данному 

модулю, обсуждение результатов с научным руководителем.  

Содержание научно-педагогической практики должно быть ориентиро-
вано на личность обучающегося, в связи с чем совокупность учебных меро-
приятий в каждом конкретном случае должна определяться сугубо индиви-
дуально. 

Программа научно-педагогической практики для каждого обучающего-
ся конкретизируется и может дополняться научным руководителем в зависи-
мости от специфики и характера выполняемой работы, формулируется в ин-
дивидуальном задании обучающемуся на практику. 

Конкретное содержание и сроки выполнения методических работ и 
проведения занятий планируются совместно обучающимся и научным руко-
водителем, отражаются в плане практики.   

 
Модуль 2. Профессионально-ориентированная практика 

 
Профессионально-ориентированная практика непосредственно ориен-

тирована на практическую подготовку обучающихся и приобретение опыта 
профессиональной деятельности по магистерской программе, имеет целью 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций по ос-
новным видам профессиональной деятельности: правотворческой, правопри-
менительной, правоохранительной.  

Содержание профессионально-ориентированной практики должно 
обеспечивать формирование у будущих магистров права навыков практиче-
ской деятельности, связанной с применением и реализацией норм медицин-
ского (фармацевтического) права в Российской Федерации и за ее пределами. 

Профессионально-ориентированная практика проводится в определен-
ной системе и включает следующие составляющие: 

1. Ознакомительную - нацеленную на получение первичной прак-
тической информации о юридическом статусе органа, организации, учрежде-
ния, структурного подразделения, в котором проводится практика, фактиче-
ских условиях и направлениях его (ее) деятельности; 

2. Экспертную - направленную на ознакомление с деятельностью 
органа, организации, учреждения, структурного подразделения, где прово-
дится практика, связанной с применением принципов и норм права науки и 
технологий, включая разработанные или разрабатываемые им (ею) договоры, 
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контракты, законопроекты, исковые заявления, жалобы, иные юридические 
документы; 

3. Консультационную - заключающуюся в самостоятельном вы-
полнении обучающимся практической работ в области медицинского (фар-
мацевтического) права, включая консультирование граждан и юридических 
лиц, составление юридических документов по заданию руководителя органа, 
организации, учреждения, структурного подразделения. Обязательным ре-
зультатом прохождения консультационной практики является представление 
подготовленных юридических документов научного руководителю; 

4. Заключительную – подготовка отчетных материалов по данному 
модулю, обсуждение результатов с научным руководителем.  

Содержание профессионально-ориентированной практики должно быть 
ориентировано на личность обучающегося, в связи с чем совокупность учеб-
ных мероприятий в каждом конкретном случае должна определяться сугубо 
индивидуально. 

Программа профессионально-ориентированной для каждого обучаю-
щегося конкретизируется и может дополняться научным руководителем в за-
висимости от специфики и характера выполняемой работы, формулируется в 
индивидуальном задании обучающемуся на практику. 

Конкретное содержание и сроки выполнения методических работ и 
проведения занятий планируются совместно обучающимся и научным руко-
водителем, отражаются в плане практики.   

Руководитель практики от Университета выдает обучающемуся инди-
видуальное задание для выполнения на практике, конкретизируя содержание 
практики применительно к конкретному месту практики с учетом запланиро-
ванного результата обучения (см. раздел 6 настоящей программы).  

6. Планируемые образовательные результаты учебной практики 
 

№ 
п/п 

Наименование модуля  
практики  

Коды формируе-
мых 

компетенций 

 
Планируемый результат обучения 

/Индикаторы сформированности компетенции  
1. Научно-педагогическая 

практика 
ОК-1,2; 
ПК-2,7,8,14,15 

осознание социальной значимости своей бу-
дущей профессии, проявление нетерпимости 
к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание до-
статочным уровнем профессионального пра-
восознания (ОК-1); 
способность добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 
способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализо-
вывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 
способность квалифицированно толковать 
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нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в конкретных сфе-
рах юридической деятельности (ПК-8); 
способность организовывать и проводить пе-
дагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять пра-
вовое воспитание (ПК-15)   

2. Профессионально-
ориентированная прак-
тика 

ОК-1,2; 
ПК-1,2,7,8 

осознание социальной значимости своей бу-
дущей профессии, проявление нетерпимости 
к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание до-
статочным уровнем профессионального пра-
восознания (ОК-1); 
способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2);  
способность разрабатывать нормативные пра-
вовые акты (ПК-1); 
способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализо-
вывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 
способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в конкретных сфе-
рах юридической деятельности (ПК-8) 

 
7. Промежуточная аттестация по учебной практике 

  
1. Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики 

проводится в виде зачета с оценкой.  
2. Результаты промежуточной аттестации обучающегося оцениваются по 

следующей шкале: 
«Отлично» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 

являющиеся результатами освоения компетенций по программе практики на 
максимальном уровне, полно и правильно отвечал на поставленный(е) во-
прос(ы) преподавателя, ошибок не допускал; 

«Хорошо» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 
являющиеся результатами освоения компетенций по программе практики на 
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среднем уровне, отвечал на поставленный(е) вопрос(ы) преподавателя в це-
лом правильно, допуская неточности и незначительные ошибки; 

«Удовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал знания, уме-
ния и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по програм-
ме практики на пороговом уровне; 

«Неудовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал знания, 
умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по про-
грамме производственной практики на уровне, не соответствующем порого-
вому и/или отказался отвечать на поставленный вопрос преподавателя. 

3. В качестве оценочных средств при проведении промежуточной атте-
стации и контроля самостоятельной работы по практике используются: 

- индивидуальное задание руководителя практики; 
- рабочий график (план) проведения практики; 
- характеристика с места практики; 
- отчетные материалы по практике; 
- собеседование и консультации с руководителем практики; 
- отзыв руководителя практики от Университета; 
- иные средства, отражающие специфику разделов практики. 

4. По итогам прохождения практики руководителем практики от 
Университета готовится отзыв.  

В отзыве руководителя практики от Университета указываются 
сведения о месте и сроках прохождения практики обучающимся, 
оцениваются выполнение индивидуального задания по практике, иная 
проделанная обучающимся работа, собранные и разработанные материалы, 
оформление отчетных материалов.  

В отзыве руководителя практики от Университета могут быть постав-
лены вопросы, указаны замечания, которые должны быть устранены до про-
ведения аттестации. В отзыве руководитель практики делает вывод, допуска-
ется ли обучающийся к аттестации по практике. 

5. Руководитель практики от Университета проводит аттестацию по 
практике. В проведении аттестации могут принимать участие руководители 
практики от организаций, где обучающиеся проходили практику, представи-
тели иных организаций-работодателей.     

Аттестация по практике может проходить индивидуально или коллек-
тивно с участием обучающихся одной или нескольких учебных групп в фор-
ме коллективного обсуждения результатов, полученных на практике, демон-
страции презентаций, подготовленных обучающимися индивидуально или в 
малых группах. 

Конкретные формы проведения аттестации определяются руководите-
лем практики (руководителями практики) и заблаговременно доводятся до 
сведения обучающихся.    

6. При проведении аттестации используются следующие критерии и 
показатели оценивания.  
 

№ Планируемый результат Критерии оценивания Показатели порогового уров-
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п/п обучения  ня   
1 Осознание социальной 

значимости своей буду-
щей профессии, проявле-
ние нетерпимости к кор-
рупционному поведению, 
уважительное отношение 
к праву и закону, облада-
ние достаточным уровнем 
профессионального пра-
восознания (ОК-1) 

Индивидуальное зада-
ние на практику, харак-
теристика с места рабо-
ты, отчетные материалы 
по практике 

Обучающийся продемонстриро-
вал знание и понимание совре-
менных проблем и тенденций 
правового регулирования меди-
цинской и фармацевтической 
деятельности и технологий, 
злоупотреблений в этих сферах, 
в том числе по материалам пар-
ламентской практики и средств 
массовой информации 

2 Способность добросо-
вестно исполнять профес-
сиональные обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Индивидуальное зада-
ние на практику, харак-
теристика с места рабо-
ты, отчетные материалы 
по практике 

При проведении (участии в про-
ведении) учебного занятия обу-
чающийся продемонстрировал 
уважительное отношение к обу-
чающимся и высокий уровень 
профессиональной компетенции  

3 Способность 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты разных уровней 
(ПК-1) 

Индивидуальное зада-
ние на практику, харак-
теристика с места рабо-
ты, отчетные материалы 
по практике 

Обучающийся правильно опре-
делил вид правового акта, необ-
ходимого для издания в кон-
кретной ситуации; содержание 
акта соответствует требования 
закона; содержание и форма 
акта соответствуют правилам 
юридической техники 

4 Способность квалифици-
рованно применять нор-
мативные правовые акты 
в конкретных сферах 
юридической деятельно-
сти, реализовывать нор-
мы материального и про-
цессуального права в 
профессиональной дея-
тельности (ПК-2) 

Индивидуальное зада-
ние на практику, харак-
теристика с места рабо-
ты, отчетные материалы 
по практике 

Обучающийся правильно и ис-
черпывающе определил и при-
менил положения нормативных 
правовых актов, подлежащие 
применению к конкретному 
правоотношению 

5 Способность квалифици-
рованно толковать нор-
мативные правовые акты 
(ПК-7); 
 

Индивидуальное зада-
ние на практику, харак-
теристика с места прак-
тики, отчетные матери-
алы по практике 

Обучающийся правильно ис-
толковал нормативные право-
вые акты с учетом имеющейся 
судебной, иной правопримени-
тельной практики 
 

6 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления 
в них положений, способ-
ствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции, давать квали-
фицированные Юридиче-
ские заключения и кон-
сультации в конкретных 
сферах юридической дея-
тельности (ПК-8) 

Индивидуальное зада-
ние на практику, харак-
теристика с места рабо-
та, отчетные материалы 
по практике 

Обучающийся правильно про-
анализировал и оценил содер-
жание и значение исследован-
ных нормативных правовых ак-
тов, указал в них положения, 
создающие риск коррупции 
(при наличии) 

7 Способность организовы- Индивидуальное зада- Обучающийся подготовил, 
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вать и проводить педаго-
гические исследования 
(ПК-14) 

ние на практику, харак-
теристика с места рабо-
ты, отчетные материалы 
по практике 

представил и (или) апробировал 
личные методические разработ-
ки, направленные на совершен-
ствование учебного процесса 

8 Способность эффективно 
осуществлять правовое 
воспитание (ПК-15) 

Индивидуальное зада-
ние на практику, харак-
теристика с места рабо-
ты, отчетные материалы 
по практике 

Обучающийся при проведении 
учебного занятия продемон-
стрировал высокий уровень 
личной, профессиональной и 
правовой культуры 

 
При несоответствии указанным показателям обучающемуся выставляет-

ся оценка «неудовлетворительно». 
 

8.  Требования к оформлению отчетных материалов по практике 
 

По результатам прохождения практики обучающийся обязан в сроки, 
установленные в приказе о направлении на практику, представить характери-
стику с места прохождения практики, рабочий график (план) проведения 
практики, отчетные материалы по практике для проверки руководителю 
практики.  

8.1. Требования к содержанию отчетных материалов по практике 

Отчетные материалы включают в себя: 
- дневник прохождения практики; 
 - письменный отчет с приложением задания руководителя практики.  
В дневнике отражается работа, выполняемая обучающимся в опреде-

ленные даты или периоды учебной практики. Дневник практики заполняется 
по каждому модулю практики. Записи в дневнике должны содержать краткое 
описание выполненной работы. Дневник проверяется и подписываются ру-
ководителями практики от организации (в части педагогической практики - 
руководителем практики от Университета).  

Письменный отчет выполняется в соответствии с индивидуальным за-
данием руководителя практики.   

Отчет должен включать следующие разделы: 
1) описание посещения учебных занятий и анализ используемых на них 

методик обучения; 
2) разработанные методические материалы по заданию руководителя 

практики; 
3) материалы для двух занятий (лекции, практического занятия); 
4) описание выполнения заданий в рамках экспертно-консультативного 

модуля практики с приложением результатов выполнения данной работы.     
5) описание выполнения заданий с приложением результатов выполне-

ния данной работы (какие виды работ выполнялись, какие действия предпри-
нимались для выполнения полученных заданий, какие результаты были по-
лучены, что не получилось выполнить и почему, какие документы были под-
готовлены, с какими сложностями столкнулись, как они были решены, какие 
аспекты профессиональной деятельности были выявлены и т.д.).   

6) собственную оценку обучающимся результатов прохождения учебной 
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практики, в том числе по следующим вопросам: 
- что нового удалось узнать на практике? 
- что полезного удалось почерпнуть на практике (что удалось научиться 

делать)? 
- предложения по совершенствованию данной программы практики. 
Разработанные материалы двух занятий по заданию руководителя прак-

тики должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями: 
 - наличие титульного листа, на котором указываются учебная дисци-

плина, тип проводимого занятия, тема занятия в соответствии с учебной про-
граммой, группа, автор (практикант), руководитель практики; 

- определение целей занятия;  
- определение результатов занятия; 
- план проведения занятия, включающий в себя вопросы, подлежащие 

рассмотрению на занятии, практические задания;  
- подробный текст лекции или ключевые положения вопросов, обсужда-

емых на практическом занятии, или сценарий деловой игры; 
- краткое описание используемых образовательных технологий, в том 

числе интерактивных методов обучения; 
- задания и список литературы, рекомендуемой обучающимся для само-

стоятельного выполнения и изучения;  
- литература, использованная практикантом при подготовке занятия. 

 
8.2. Требования к оформлению отчетных материалов 

Отчет должен быть оформлен на компьютере, с использованием тек-
стового редактора Word, шрифт TimesNewRoman, высота шрифта 12-14, 
межстрочный интервал 1,0 - 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Поля: верхнее 2 
см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см. Нумерация страниц – в нижнем 
правом углу. При необходимости сноски размещаются постранично; нумера-
ция сносок сплошная. Сноски набираются  шрифтом TimesNewRoman, высо-
та шрифта 10, межстрочный интервал одинарный. Соблюдение указанных 
требований к оформлению отчетных материалов является одним из критери-
ев оценивания при аттестации.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение прохождения практики 
 

При выполнении различных видов работ на практике обучающемуся 
следует использовать следующие образовательные, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии:  

- справочные правовые системы, связанные с поиском и обработкой 
международных соглашений и источников российского права («Консультант 
Плюс», «Гарант»); 

- узкоспециализированные информационно-правовые системы, вклю-
чая иностранные; 

- метод сравнительного правоведения при анализе законодательства 
иностранных государств и российского законодательства. 
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В процессе прохождения практики обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с законодательными актами и правоустанавливающими 

документами органа или учреждения (по месту прохождения практики), его 
структурой, функциями, полномочиями, особенностями взаимоотношений с 
другими государственными органами и негосударственными организациями; 

- своевременно и тщательно выполнять указания практического работ-
ника (руководителя практики на местах). 

При выполнении различных видов работ на практике обучающемуся 
целесообразно пользоваться такими методиками, как: анализ законодатель-
ных актов с позиции соответствия их действию при реализации полномочий 
сотрудников органа в конкретных ситуациях; обсуждение с практическим 
работником возникающих сложных вопросов в ходе изучения правовых до-
кументов органа по месту прохождения практики; анализ конкретных ситуа-
ций при выполнении заданий программы практики. В зависимости от харак-
тера выполняемой работы обучающемуся также необходимо использовать 
научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связан-
ные с поиском и обработкой правовых источников. 

 
Основная литература 
1. История и методология юридической науки [Электронный ресурс] : 

университетский курс для магистрантов юридических вузов / Лазарев В.В., 
Липень С.В., Корнев А.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 496 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982287  

2. Кашкин, С.Ю. Международная образовательная интеграция [Элек-
тронный ресурс] : содержание и правовое регулирование: монография / С.Ю.  
Кашкин, А.О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2018. – 
293 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/38465  

 
Дополнительная литература 
1. Левитан К. М. Юридическая педагогика [Электронный ресурс] : 

учебник / К.М. Левитан. — 2-е изд., изм. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 
2018. — 416 с. — Режим доступа :  http://znanium.com/catalog/product/966591 

2. Медицинское право России [Электронный ресурс] : учебник для ба-
калавров / отв. ред. Мохов А. А. - М. : Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
- Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/496830  

3. Мохов А.А. Основы медицинского права Российской Федерации 
(Правовые основы медицинской и фармацевтической деятельности в Россий-
ской Федерации) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров. 
Москва: Проспект, 2019. — 376 с. - ISBN 978-5-392-29578-4. – Режим досту-
па : http://ebs.prospekt.org/book/18936. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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6.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
  

  Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам. Полнотекстовая рабочая  программа учебной дисциплины (модуля) 
размещена в Цифровой научно-образовательной  и социальной сети Универ-
ситета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют  «Электронные 
личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». До-
ступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. 
ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информа-
ционно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаи-
модействие 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 приклад-
ных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-
мо 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 элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так 
и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экзем-
пляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабо-
чих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр. 1. Они оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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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 под-
ключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информа-
ционно-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, предназначен-
ного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабо-
чие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными мо-
ноблоками 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. 

 
 Библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учеб-
ной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессиональ-
ного циклов. У обучающихся есть доступ к библиотечным ресурсам (основ-
ная учебная и научная литература) в электронной форме. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает офици-
альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-
ские издания. У обучающихся есть доступ к библиотечным ресурсам (допол-
нительная литература) в электронной форме. 
 Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справоч-
но-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  
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6.3. Библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
образовательного процесса: 

 
6.3.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 

ООО «Агентство пра-
вовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», дого-
воры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.; 
- № 19012120 от 
20.03.2019 г. 
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.; 
- № 20040220 от 02. 03. 
2020 г. С 20.03.2020 г. 
по 19.03.2021 г. 
- №21021512 от 
16.03.2021 г. с 
16.03.2021 г. по 
15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 
 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон Рей-
тер (Маркетс) Юроп 
СА», договоры: 
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-6/2021 от 
06.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 
 

http://www.consultant.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

 
6.3.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

 ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
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научно-техническая 
библиотека России»: 
- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1566-06235 от 
22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 
библиотека России»:  
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 
октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1573-06235 от 
22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции пол-
нотекстовых 
электронных книг 
информационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 
03731110819000006 
от 18.06.2019 г. бес-
срочно 

4. 
Национальная 
электронная биб-
лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. (без-
возмездный) 
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5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президент-
ская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина, 
Соглашение о со-
трудничестве № 23 
от 24.12.2010 г., бес-
срочно 

6. 
 НЭБ eLI-
BRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», до-
говоры:  
- № SU-13-03/2019-1 
от 27.03.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;  
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г. 
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 
25.03.2021 г. по 
24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 

 
 

сторонняя 

 
 
     http://web.a.ebscohost.com 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 414-EBSCO/2020 
от 29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: Библио-
тека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 
 

ООО «ЛитРес», до-
говор № 290120/Б-1-
76 от 12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 
- № 160221/В-1-157 
от 12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г. 

 
6.3.3. Электронно-библиотечные системы: 

1. 
ЭБС 
ZNANIUM.COM 

сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», догово-
ры: 
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;  
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- № 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. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус ме-
диа», 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. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org 

ООО «Проспект», до-
говоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.07.2021 г. 
- № ЭР-3/2021 от 
21.06.2021 
С 02.07.2021 г. по 
01.07.2022 г.  

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

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. 
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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

6.4. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на 
компьютерах, задействованных в  образовательном  процессе по учебной 

дисциплине (модулю) 
 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО: 

  

          
№ Описание ПО Наименование ПО, 

программная среда, 
СУБД 

Вид лицензиро-
вания 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1. 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. 

2.  Антивирусная защита Kaspersky Workspace 
Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 
№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицен-
зия  

WinRar Открытая лицен-
зия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицен-
зия 

6.  Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat reader Открытая лицен-
зия 

Foxit Reader Открытая лицен-
зия 

7.  Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая лицен-
зия  
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8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицен-
зия 

9.  Видеоплеер Windows Media 
Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицен-
зия 

flashpleer Открытая лицен-
зия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицен-
зия 

11. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицен-
зия 

Гарант Открытая лицен-
зия 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-
но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
нормам и  правилам.  

 
 

 


