
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

3. Сведения о библиотеке 

 

Место нахождения: 127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4.  

Количество посадочных мест: 14   (из них оснащенных компьютерами, с доступом в Интернет 

- 2)  

Количество литературы:  более 66925 единиц хранения. 

Библиотека Института осуществляет библиотечно-информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности по всем 

реализуемым образовательным программам. 

В соответствии с возложенными на нее задачами библиотека: 

• выполняет текущее комплектование фонда учебной, научной, учебно-методической 

литературой; предоставляет для использования читателями свой фонд путем выдачи 

произведений печати в читальном зале; 

• собирает и хранит все печатные документы, подготовленные научными 

сотрудниками и преподавателями и  выпускные квалификационные работы обучающихся; 

проводит информационно-библиографическую работу с целью  воспитания информационной 

культуры, умения ориентироваться в справочно-библиографическом  аппарате библиотеки и 

работать в электронных библиотечных системах (ЭБС). 

В настоящее время фонд библиотеки составляет более 66925 единиц хранения, в том 

числе: 

учебная литература 9018 экземпляров 

в том числе обязательная 2407 экземпляров 
учебно-методическая литература 1916 экземпляров 

научная литература 1 333 экземпляра 
Печатные документы 12267 экземпляров 
электронные издания 54658 экземпляров 

 

Основное оборудование 

Библиотечный фонд, стеллажи под фонд библиотеки, накопитель журнальный, 

информационная стойка, принтер, сканер. 

Компьютер Intel Celeron E3400  - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 

2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox. 

Консультант+, "ПРАВО.ru" (через веб-интерфейс), база данных 1С, монитор Samsung 

SyncMaster 943N. 



Компьютер Intel Celeron G1610  - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 

2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader 9, Mozilla Firefox, Media Player 

Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack. Консультант+, "ПРАВО.ru" (через веб-интерфейс), 

база данных 1С, монитор Samsung SyncMaster LD190.  

Компьютера Intel Pentium G4560  - программное обеспечение Windows 8.1, Microsoft 

Office 2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media 

Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack.Консультант+, "ПРАВО.ru" (через веб-

интерфейс), база данных 1С, монитор Samsung SyncMaster 943N.  

Компьютера Intel Pentium G4560  - программное обеспечение Windows 8.1, Microsoft 

Office 2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media 

Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack.Консультант+, "ПРАВО.ru" (через веб-

интерфейс), база данных 1С, монитор Samsung S22D300.  

Планшет KREZ, TM1005 Slim (11 штук) - программное обеспечение  Windows 10, Word 

Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс). 

В соответствии с тематическим планом комплектования (ТПК) сформирован 

библиотечный фонд, который отражает профиль учебных дисциплин и тематику научно-

исследовательских работ, и картотека книгообеспеченности образовательного процесса. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

В библиотеке института осуществляется подписка на следующие периодические 

издания: Российская газета; Собрание законодательства Российской Федерации; Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; Бюллетень Верховного суда 

РФ; Вестник экономического правосудия РФ; Вестник Конституционного Суда РФ; 

Бюллетень Минюста России; а также подписка на ведущие федеральные и региональные 

юридические издания. 

Это журналы - Гражданское право, Семейное и жилищное право, Пенсия, Социальная 

защита, Социальное и пенсионное право  и газеты  - Российские вести, Российская газета. 

Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к  электронно-



библиотечным системам (внешним и собственной) и электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Института. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы, программам государственной итоговой аттестации, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах. 

Программа подготовки специалистов среднего звена  обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  

В Институте имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и 

учебно-методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к:  

• электронно-библиотечной системе IPRbooks, содержащей издания по дисциплинам 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных версий учебной 

и учебно-методической литературы. 

Электронная библиотечная система  -   IPRBOOKS 

 Электронная библиотечная система содержит более 49 411 учебных и научных изданий 

по различным дисциплинам, около 690 журналов, в том числе более 400 журналов из перечня 

ВАК, предоставляет доступ к литературе более 600 федеральных, региональных, вузовских 

издательств, научно-исследовательских институтов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей 

школы, дополнительного и дистанционного обучения. 

Образовательная платформа Юрайт - образовательный ресурс, электронная библиотека 

предоставляет доступ к 1 306 курсов и 9 298 учебников по 8 311 дисциплинам 

Режим доступа https://urait.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/


• собственной электронно-библиотечной системе Института.  

Режим доступа: https://lawacademy.ru/students/library/ 

Доступ для обучающегося обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет.  

Институт имеет юридические базы информационных справочных систем «Консультант 

плюс» и «Гарант». 

Все компьютеры имеют выход в интернет, есть возможность подключения к системе 

«Мираполис». 

https://lawacademy.ru/students/library/
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