
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

С П Р А В К А 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой»  

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

1. 
 

Философия 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1 шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 



 

2. 

 

 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

3. 

 

 

 

Иностранный язык 
Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(ауд.1) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

4. 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 



 

5. 
 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 
 

6. 

 

 

Теория государства 

и права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 



 

8. 
 

История 

государства и права 

зарубежных стран 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

9 
 

История 

государства и права 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 



занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

10. 

 

 

Конституционное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 
 

11. 
 

Административное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

12. 

 

 

Гражданское право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

13. 

 

 

Гражданский 

процесс 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 
 

14. 

 

 

Арбитражный 

процесс 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебный зал судебных 

заседаний (ауд.2) 

 

 

 

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

15. 

 

 

 

Трудовое право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (10 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 
 

16. 

 

 

 

 

Уголовное право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 



 экран). программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

17. 

 

 

 

 

Уголовный процесс 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебный зал судебных 

заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

18. 

 

 

 

Экологическое 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

19. 

 

 

 

 

Земельное право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (ауд.1) 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

20. 

 

 

 

Финансовое право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебный зал судебных 

заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

21.. 

 

 

 

 

Налоговое право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебный зал судебных 

заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

22. 

 

 

 

 

Предпринимательс

кое право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

23. 

 

 

 

 

Международное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

24. 

 

 

 

 

Международное 

частное право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (10 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

25. 

 

 

 

 

Криминалистика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике (ауд.9) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  

стул (8 шт.). 

Лабораторное оборудование: 

Сейф, наглядные пособия, унифицированный 

криминалистический чемодан «Криминалист» 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

26. 

 

 

 

Право социального 

обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

27. 

 

 

 

 

Семейное право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

28. 

 

 

 

 

 

Криминология 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 



криминалистике (ауд.9) стул (8 шт.). 

Лабораторное оборудование: 

Сейф, наглядные пособия, унифицированный 

криминалистический чемодан «Криминалист» 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

  

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

29. 
 

Профессиональная 

этика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

30. 
 

Экономика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  



 

 

 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

31. 
 

Социология 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 



 

32. 
 

Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

33. 

 

 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 



Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

34. 

 

 

 

 

 

Шахматы 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09.12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

35. 

 

 

 

 

Физическая 

культура для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  



 

 

 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09.12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

36. 

 

 

 

 

 

Коммерческое 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

37. 

 

 

 

 

 

Жилищное право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

38. 

 

 

 

Корпоративное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 



 групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09.12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

39. 

 

 

 

 

 

Наследственное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебный зал судебных 

заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

40. 

 

 

 

 

Адвокатура и 

нотариат 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 



 организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

 

41. 

 

 

 

 

Банковское право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

42. 

 

 

 

 

Страховое право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

43. 

 

 

 

 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

44. 
 

Таможенное право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 



 

45. 

 

 

 

 

Договорное право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации,телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

46. 
 

Процессуальная 

документация в 

гражданском 

судопроизводстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

47. 

 

 

 

 

Вещное право 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

48. 

 

 

Муниципальное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

49. 

 

 

 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 



мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

 

50. 
 

Охрана авторских, 

смежных и 

патентных прав в 

РФ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

51. 

 

 

 

 

Информационное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 
 

52. 
 

Правовое 

регулирование 

конкуренции 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

53. 

 

 

Практика по 

получению 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 



 

 

 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 
 

54. 
 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 
 

55. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

56. 
 

Правовые основы 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

57. 

 

 

Права человека 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

58, Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF), 

Система «Эдиторум» ЭБС-ВКР (договор № 

0121/20180625 от 25.06.2018 г  

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. 

КонсультантПлюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 Г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/1 от 08.04.2019г. 

59. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Windows 10 pro (договор № 7 от 02.03.2020 г 

Liber Office (free), Open Office.org (free), 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition,7Zip (free), 

Google Chrome (free,), Mozilla Firefox (free), 

VLC player (видео плейер), AIMP (ауди оплейер) 

GIMP (Графический редактор), K-Lite (кодеки для 

воспроизведения видео) Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player, Adobe Reader (просмотр PDF) 

60 Помещение для хранения и Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование  



профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

 

 
 

Ректор НЧНОУ ВО «АГСИ»  __________________ С.П. Токарь 

 

Дата составления «___» ___________________ 201_ года 
 

 

 


