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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Научно-исследовательская практика представляет собой проведение 
обучающимся научного исследования по избранной, согласованной с руко-
водителем практики и утвержденной на кафедре конкурентного права тема-
тике, в соответствии с требованиями к организации и содержанию исследо-
вательской работы. Научно-исследовательская практика является неотъемле-
мой частью профессионально-практической подготовки обучающихся, 
направленной на формирование, закрепление, развитие и применение прак-
тических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-
тельной программы. 

Научно-исследовательская практика осуществляется обучающимся в 
течении периода освоения магистерской программы «Антимонопольное ре-
гулирование» в соответствии с графиком, согласованным с научным руково-
дителем. 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Научно-
исследовательская практика» является: овладение обучающимся навыка-
ми самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере конку-
рентного права, в том числе презентации результатов научного исследования. 

Задачами освоения учебной дисциплины (модуля) являются: 

 применение знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимся в 
процессе освоения учебных дисциплин магистерской программы «Антимо-
нопольное регулирование»; 

 приобретение способности выявлять научную проблематику в сфере 
конкурентного права; 

- овладение современной методологией научного исследования; 

 развитие способностей к анализу, систематизации и обобщению 
научных данных по теме исследования; 

- овладение способностью отбора и оценки материала для выполнения 
научно-исследовательской работы, инструментами обработки полученных 
теоретических и эмпирических данных, исходя из тематики, целей и задач 
исследования; 

  овладение навыками библиографической работы, обзора научного 
материала при помощи современных информационных технологий; 

- приобретение обучающимися навыков ведения индивидуальной и 
коллективной научно-исследовательской работы; 

- овладение умением изложения и презентации полученных результа-
тов исследования в виде научных статей, публикаций, докладов, магистер-
ской диссертации; 
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 совершенствование навыков публичных выступлений, участия в 
научных дискуссиях и обсуждениях. 

Обучающийся готовится к выполнению профессиональных задач в 
сфере общественных отношений по защите конкуренции в области: 

- правотворческой деятельности; 

- правоприменительной деятельности; 

- экспертно-консультационной деятельности; 

- научно-исследовательской деятельности; 

- педагогической деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО. 

Учебная дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская практика» 
относится к разделу М3 «Практика и научно-исследовательская работа» ос-
новной образовательной программы высшего профессионального образова-
ния» и входит в структуру программы магистратуры «Антимонопольное ре-
гулирование» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Прохождение научно-исследовательской практики является необходи-
мым условием для успешного освоения программы магистратуры «Антимо-
нопольное регулирование», системного понимания и практического приме-
нения институтов конкурентного права, в совокупности обеспечивающих ре-
гулирование отношений по защите конкуренции. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская 
практика» предполагает наличие у обучающегося базовых знаний в области 
прав человека, общепризнанных международных принципов, теории право-
отношения и его содержания, знаний в области отраслевых юридических 
наук, прежде всего конституционного, административного, гражданского, 
гражданского процессуального, уголовного права. Кроме того, прохождение 
научно-исследовательской практики предполагает успешное освоение 
остальных учебных дисциплин (модулей) магистерской программы «Анти-
монопольное регулирование». 

При изучении учебной дисциплины (модуля) «Научно-
исследовательская практика» обучающийся, в частности, должен обла-
дать следующими «входными» знаниями и умениями: 

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической 
науки, основных понятий о правоотношении, его субъектах, содержании;  

- наличие знаний об основных институтах конкурентного права; 

- умение осуществлять поиск, систематизацию, толкование и примене-
ние нормативных правовых актов и иных юридических документов, включая 
судебную практику, а также научной литературы; 
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- иметь представление о современной методологии научного исследо-
вания; 

- знать требования к этике научного исследования. 

1.3. Формируемые компетенции 

По итогам изучения учебной дисциплины (модуля) «Научно-
исследовательская практика» обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями. 

Общекультурные: 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

Профессиональные: 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11). 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Научно-
исследовательская практика» обучающийся должен: 

1) Знать: современные основы проведения научных исследований в 
сфере конкурентного права; требования к осуществлению научно-
исследовательской деятельности, этические аспекты проведения научного 
исследования, актуальные методы научного познания. 

2) Уметь: анализировать и осуществлять толкование источников кон-
курентного права; уметь грамотно оперировать примерами судебной практи-
ки по вопросам защиты конкуренции; осуществлять обзор научной литерату-
ры по теме исследования, использовать приобретенные знания в научной де-
ятельности. 

3) Владеть: методологией научного исследования, навыками поиска 
источников российского и зарубежного конкурентного права, в том числе по 
правовым базам и официальным Интернет-ресурсам; навыками анализа нор-
мативных правовых актов в сфере защиты конкуренции; способностью к 
творческому осмыслению и развитию полученных знаний, научной аргумен-
тации, навыками презентации результатов исследования. 

 

II. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Программа учебной дисциплины (модуля) 
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Объем научно-исследовательской практики для всех форм обучения 
составляет 21 з.е. Формой промежуточного контроля является зачет с оцен-
кой. 

Раздел прак-
тики 

Продол-
житель-
ность/ак.
ч, 

ОФО 

Вид работ, включая самостоятель-
ную работу в соответствии с инди-
видуальным заданием 

Формы теку-
щего кон-
троля 

Н
ау

ч
н

о-
и

сс
л

ед
ов

ат
ел

ьс
к

ая
 п

р
ак

ти
к

а 

754 Этап-1 

Первичная установочная 
консультация руководителя   
практики, планирование видов 
научно-исследовательских работ 
обучающегося в период практики; 

Согласование темы исследования, 
обоснование ее актуальности и 
своевременности, определение 
методологии научного исследования. 
Выдача обучающемуся 
индивидуального задания в 
соответствии с темой научного 
исследования.  

Подбор и систематизация 
необходимых нормативных, 
доктринальных и эмпирических 
материалов, формирующих базу 
научного исследования 
обучающегося. Анализ, 
систематизация и оценка собранных 
материалов; 

Представление научному 
руководителю обзора научной 
литературы по теме исследования, 
плана работы, а также иных 
материалов, указанных научным 
руководителем (конспекты, обзоры 
практики, структуры отдельных глав 
и др.). 

Консультация, 
формирование 
индивидуаль-
ного задания, 
текущий кон-
троль за его 
выполнением 

 Этап-2 

Непосредственный анализ, 
систематизация и обобщение 
научного и эмпирического 
материала, собранного обучающимся 
по теме научного исследования. 

Анализ и обобщение судебной и ад-
министративной практики по теме 

Консультация 
руководителя 
практики, те-
кущий кон-
троль за пол-
ным и свое-
временнымвы-
полнением ин-
дивидуального 
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магистерской диссертации.  

Выявление и анализ существующих 
проблем правоприменения в 
соответствующей сфере 
конкурентного права, поиск путей их 
преодоления. 

Изложение полученных результатов 
в соответствии с согласованной с 
научным руководителем структурой 
работы. 

плана 

 

 Этап-3 

На основании проделанной работы 
выработка научно-обоснованных вы-
водов исследования (предложений на 
защиту), в том числе предложений по 
совершенствованию действующего 
законодательства. 

Представление научному руководи-
телю текста магистерской диссерта-
ции в соответствии с согласованной 
структурой. 

Корректировка текста магистерской 
диссертации согласно указаниям 
научного руководителя 

Редактирование положений, выноси-
мых на защиту (основных выводов 
магистерской диссертации, представ-
ляющих научную ценность); 

Подготовка доклада и презентации, 
включающих в себя обоснование ак-
туальности, новизны работы, форму-
лировку целей и задач работы, выбор 
методологии исследования. 

 

Консультация 
руководителя 
практики, те-
кущий кон-
троль за пол-
ным и свое-
временнымвы-
полнением ин-
дивидуального 
плана 

 

Практическое 
занятие  

2 Представление выводов научного 
исследования 

Представление 
доклада и 
презентации по 
результатам 
проведенного 
исследования 
другим 
обучающимся 
магистерской 
программы. 
Ответы на 
вопросы, 
коллективное 
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обсуждение, 
дискуссия. 

 

  Сдача отчетных материалов на 
проверку руководителю практики  

Отзыв 
руководителя 
практики от 
Университета  

 

Форма 
контроля 

 Зачет с оценкой 

Всего 756 

 

  

 

2.2. Место проведения научно-исследовательской практики 

Место проведения практики определяется по согласованию с руково-
дителем практики – научным руководителем обучающегося, с учетом из-
бранного обучающимся направления научного исследования и темы выпуск-
ной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

В первую очередь научно-исследовательская практика реализуется 
обучающимся на кафедре конкурентного права Университета. По согласова-
нию с руководителем местом проведения научно-исследовательской практи-
ки могут быть профильные организации, в том числе ФАС России и его тер-
риториальные органы, иные федеральные и региональные органы законода-
тельной и исполнительной власти; органы местного самоуправления; суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды; саморегулируемые 
организации; юридические лица различных организационно-правовых форм 
и форм собственности; индивидуальные предприниматели; адвокатские об-
разования, нотариальные конторы и другие органы и организации, деятель-
ность которых соответствует направленности (профилю) программы маги-
стратуры и позволяет выполнить обучающемуся программу практики и ин-
дивидуальное задание руководителя практики от Университета.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить научно-исследовательскую практику по месту трудовой 
деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует требованиям к содержанию практики и позволяет выполнить 
индивидуальное задание руководителя практики от Университета.  

2.3. Промежуточная аттестация по научно-исследовательской 
практике 

По итогам реализации научно-исследовательской практики обучаю-
щийся составляет и защищает руководителю практики отчет о выполнении 
индивидуального задания. 
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Выполнение индивидуального задания в обязательном порядке должно 
включать в себя следующие этапы: 

- выбор, согласование и утверждение темы научного исследования; 

- сбор и анализ литературы по теме исследования, составление библио-
графического списка, детальное рассмотрение выработанных доктриной кон-
цепций, теорий и методик по теме исследования; 

- анализ нормативных правовых актов, судебной практики по теме ис-
следования; 

- на основании выполнения предыдущих этапов вывод о степени науч-
ной разработанности темы исследования, выявление основных проблем пра-
вового регулирования и правоприменительной практики в исследуемой сфе-
ре, поиск путей их преодоления; 

- изложение результатов научного исследования с соблюдением требо-
ваний к оформлению результатов научно-исследовательской работы; 

- подготовка доклада с изложением основных результатов исследова-
ния; 

- подготовка презентации с кратким изложением основных результатов 
исследования. 

По итогам практики обучающийся представляет научному руководите-
лю магистерскую диссертацию, доклад и презентацию с изложением основ-
ных результатов исследования. 

Кроме того, для проведения промежуточной аттестации обучающийся 
может представить научному руководителю библиографический список по 
теме работы, реферативный конспект источников по проблеме исследования, 
отчет о работе с библиотечными каталогами и фондами, текст подготовлен-
ной научной статьи, доклада. 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производствен-
ной практики проводится в виде зачета с оценкой.  

Результаты промежуточной аттестации обучающегося оцениваются по 
следующей шкале: 

«Зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») - обучающий-
ся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами 
освоения компетенций по программе научно-исследовательской практики на 
пороговом уровне. 

«Не зачтено» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и 
навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по программе 
научно-исследовательской практики на уровне, не соответствующем порого-
вому. 
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III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
выполнения индивидуального задания, промежуточную аттестацию обучаю-
щихся и итоговую аттестацию.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводит-
ся в форме зачета с оценкой. 

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе консультаций обуча-
ющегося с научным руководителем, проводимых по расписанию. Формы та-
кого контроля могут быть разнообразными: обсуждение вопросов исследова-
ния, контроль своевременности выполнения отдельных этапов практики, вы-
полнение домашних заданий и др.  

Во время текущей аттестации оценивается: 

активное взаимодействие с научным руководителем; 

своевременность выполнение отдельных этапов научно-
исследовательской работы; 

выполнение самостоятельных работ, написание рефератов, докладов, 
научных статей по теме исследования; 

выступление на научных конференциях, научных кружках; 

выполнение домашних заданий; 

другие виды работ, определяемые научным руководителем. 

Модельные задания для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации ру-
ководителем научно-исследовательской практики могут использоваться до-
полнительные задания, в том числе: 

 подготовка эссе и рефератов по теме научного исследования; 

 выполнение коллоквиумов по теме научного исследования; 

 подготовка научных докладов по теме научного исследования, вы-
ступление на научных мероприятиях Университета, в том числе в рамках 
студенческого научного кружка кафедры конкурентного права; 

 подготовка научных статей на теме научного исследования; 

 подготовка библиографический списка литературы по теме работы; 

 реферативный конспект источников по проблеме исследования; 

 отчет о работе с библиотечными каталогами и фондами. 

 

В качестве основных оценочных средств при проведении промежуточ-
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ной аттестации и контроля самостоятельной работы по научно-
исследовательской практике используются: 

- индивидуальное задание руководителя практики; 

- отчетные материалы по практике; 

- отзыв руководителя практики; 

- выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация), до-
клад, презентация. 

По итогам прохождения практики руководителем практики от Универ-
ситета готовится отзыв.  

В отзыве руководителя практики указываются сведения о месте и 
сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются выполнение 
индивидуального задания по практике, иная проделанная обучающимся 
научно-исследовательская работа, собранные и разработанные материалы, 
овладение навыками организации и проведения научных исследований в 
профессиональной деятельности; ведения индивидуальной и коллективной 
научно-исследовательской работы; выработка способностей представлять 
полученные результаты научных исследований в виде законченных научно-
исследовательских разработок; оформление отчетных материалов.  

В отзыве руководителя практики могут быть поставлены вопросы, ука-
заны замечания, которые должны быть устранены до проведения аттестации. 
В отзыве руководитель практики делает вывод, допускается ли обучающийся 
к аттестации по практике. 

Руководитель практики проводит аттестацию по практике.  

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.    

При проведении аттестации используются следующие критерии и по-
казатели оценивания.  

№ 

п/п 

Планируемый ре-
зультат обучения  

Критерии оцени-
вания 

Показатели порогового 
уровня   

1. Компетентное ис-
пользование на 
практике приобре-
тенных умений и 

Отчетные матери-
алы о выполнении 
обучающимся ин-
дивидуального за-

Обучающийся участво-
вал в коллективной 
научно-
исследовательской рабо-
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навыков в органи-
зации исследова-
тельских работ, в 
управлении коллек-
тивом (ОК-5) 

дания 

 

те (например, помощь в 
организации работы сту-
денческого научного 
кружка, помощь в прове-
дении кафедрой научных 
мероприятий, совместная 
подготовка научных до-
кладов и статей по смеж-
ным темам исследова-
ния). 

2. Способностью ква-
лифицированно 
проводить научные 
исследования в об-
ласти права (ПК-11) 

Магистерская дис-
сертация, доклад и 
презентация ре-
зультатов научного 
исследования 

 При проведении научно-
го исследования обуча-
ющийся проявил само-
стоятельность, креатив-
ность, владение методо-
логией научного иссле-
дования. Выводы иссле-
дования обоснованы и 
аргументированы. Маги-
стерская диссертация ха-
рактеризуется актуаль-
ностью и научной новиз-
ной, полностью соответ-
ствует требованиям к ра-
ботам такого рода. До-
клад и презентация от-
ражают основные выво-
ды исследования. 

 

При несоответствии указанным показателям, обучающемуся выставля-
ется оценка «не зачтено («не удовлетворительно»)». 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная учебная и научная литература  

1. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидат- ских и 
докторских диссертациях) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/991914  

2. Исаев, И. А. История и методология юридической науки : учебное 
пособие / Исаев И.А., Мележик И.Н., Филиппова Т.П. - Москва : Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/948178  
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3. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для ма-
гистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией 
М. С. Мокия. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — URL: 
https://urait.ru/bcode/412905 

4. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. 
Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/944389  

4. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учебник / 
В.М. Сырых. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/945566  

Дополнительная литература  

1. Антонов В.Ф. Профессиональные и этические стандарты поведения в 
современных нормативных актах // Экономика, Право Общество. - 2016. - № 
3(7). - С. 19-24. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27522835 

2. Жалинский А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». 
Профессиональная деятельность юриста : учебник.—2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Проспект, 2015. — URL: http://ebs.prospekt.org/book/28258  

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб. 
пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/507377  

4. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования : 
учебное пособие / Н.В. Михалкин. – М. : РГУП, 2017. – 269 с. – Режим до-
ступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

5. Честнов, И. Л. История и методология юридической науки: учебник / 
И.Л. Честнов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/881305  

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно- 
информационными ресурсами и средствами обеспечения образователь-
ного 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-
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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 обеспе-
чен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (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.  

5.2. 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) 
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 ин-
формационно- образовательную среду),  
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проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

  

2. Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предна-
значенного 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.  

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 спра-
вочно- правовые системы, базы данных и электронные библиотечные систе-
мы:  
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5.3. Библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспече-
ния образовательного процесса:  

Справочно-правовые системы: 

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

online.com 
 

ООО «Агентство право-
вой интеграции «КОН-
ТИНЕНТ», договоры: 
- № 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.co
m 
 

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.consultan

t.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

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

 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 
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Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowl
edge.com 

 

 ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека 
России»: 
- сублицензионный до-
говор № WOS/668 от 
02.04.2018 г.; 
- сублицензионный до-
говор № WOS/349 от 
05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» (РФФИ), 
сублицензионный дого-
вор № 20-1566-06235 от 
22.09.2020 г. 

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

 

ФГБУ «Государственная 
публичная научно-
техническая библиотека 
России»:  
- сублицензионный до-
говор № SCOPUS/668 от 
09 января 2018 г.; 
- сублицензионный до-
говор № SCOPUS/349 от 
09 октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» (РФФИ), 
сублицензионный дого-
вор № 20-1573-06235 от 
22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции полно-
текстовых элек-
тронных книг ин-
формационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.c

om 
 

ООО «ЦНИ НЭИКОН», 
договор № 
03731110819000006 от 
18.06.2019 г. бессрочно 

4. 
Национальная 
электронная биб-
лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская гос-
ударственная библиоте-
ка», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. (безвоз-
мездный) 
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5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. Н. 
Ельцина, Соглашение о 
сотрудничестве № 23 от 
24.12.2010 г., бессрочно 

6. 
 НЭБ eLI-
BRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», догово-
ры:  
- № 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.c
om 
 

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: Библиоте-
ка 

сторонняя 
http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», договор 
№ 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. 

 

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.;  
- № 3/2019 эбс от 
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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», 
договоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
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. 

 

5.4. 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 лицензирова-
ния 

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 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 

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. 

Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  

WinRar Открытая лицензия 

Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 
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Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat reader Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 

Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая лицензия  

Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 

Видеоплеер Windows Media Player В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 

flashpleer Открытая лицензия 

Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 

1. 
Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам.  


