
 

 

КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» 

Учебный год 2020-2021 

 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля) 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 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
1.  Философия № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением  

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

Приложение № 12  к ОПОП высшего образования,  направление 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) программы бакалавриата   «Гражданско-правовой» 

 



2 
 

проекционный (1 шт.) 29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

2.  Иностранный язык № 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

 

  

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 
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ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

№17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Лингафонное оборудование: 

Мобильный лингафонный кабинет  

Lingua Мatic Portable на 16 обуча-

ющихся (1шт.): 

-пульт преподавателя мобильного 

лингафонного кабинета Lingua 

Мatic  (1шт.), 

-микрофон-гарнитура М-750НV 

Dialog со стереонаушниками и 

регуля-тором громкости (17 шт.),  

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 
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- кабель телефонный 6с,ССS, 

Netko, 

- Ноутбук Acer Extensa EX2508-

C63G  N2840/4Gb/500Gb/DVD- 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO»  с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

Мобильный лингафонный кабинет 

LinguaMatic Portable АРМ. Контракт 

на поставку товаров №7913 2015г. 

Срок действия лицензии: бессрочно 

3.  Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

№ 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 
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2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

№17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Лингафонное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 
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Мобильный лингафонный кабинет  

Lingua Мatic Portable на 16 обуча-

ющихся (1шт.): 

-пульт преподавателя мобильного 

лингафонного кабинета Lingua 

Мatic  (1шт.), 

-микрофон-гарнитура М-750НV 

Dialog со стереонаушниками и 

регуля-тором громкости (17 шт.),  

- кабель телефонный 6с,ССS, 

Netko, 

- Ноутбук Acer Extensa EX2508-

C63G  N2840/4Gb/500Gb/DVD- 

Переносное оборудование: 

Ноутбуки «ASER», «LENOVO»   с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

Мобильный лингафонный кабинет 

LinguaMatic Portable АРМ. Контракт 

на поставку товаров №7913 2015г. 

Срок действия лицензии: бессрочно 

4.  Экономика № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением  

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 
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и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

5.  Профессиональная этика № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением  

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 
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6.  Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

7.  Информационные технологии 

в юридической деятельности 

№ 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 
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Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

8.  Криминология № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   
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предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

№ 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя  

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 
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контроля и промежуточной 

аттестации) 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 
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9.  Теория государства и права № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

10.  История государства и права 

России 

№ 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 
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аттестации программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

11.  История государства и права 

зарубежных стран 

№ 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

12.  

 
 

Конституционное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  
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типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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«Криминалист» ( 1 шт.) 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

13.  Уголовное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-
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проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

14.  Административное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 
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интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-
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ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

15.  Гражданское право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

Помещение № 9 Основное оборудование: Windows 7 Professional Rus x64. 
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(ул.Дурыманова, д. 10) 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), 

принтер (1 шт.)   

компьютеры для обучающихся (6 

шт.), ноутбуки «ASER», 

«LENOVO» (6 шт.) с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации, МФУ Xerox 

WorkCentre 3045     (1 шт.)  

компьютер библиотекаря  (1 шт.), 

крупный стеллаж (3 шт),  

журнальный стол (1 шт.), стеллаж 

для книг ( 2 шт.), стойка 

библиотекаря (1шт.) 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

16.  Экологическое право № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  
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 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

17.  Международное право № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

18.  Криминалистика № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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№ 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 
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информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

19.  Гражданский процесс № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   
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проекционный (1 шт.) Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

20.  Уголовный процесс № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

21.  Финансовое право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

22.  Предпринимательское право №17 Основное оборудование: Windows 7 Professional Rus x64.  
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(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO» с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

23.  Налоговое право №17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  



31 
 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO» с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

24.  Земельное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  
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шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

25.  Арбитражный процесс № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) Основное оборудование: Windows 7 Professional Rus x64. 
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(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право социального 

обеспечения 

№17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO» с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 
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столик проекционный (1 шт.) 29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

27.  Трудовое право №17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO» с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  
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от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

28.  Международное частное право №17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Лингафонное оборудование: 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO» с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 
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на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

29.  Русский язык и культура речи № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

30.  Семейное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) Основное оборудование: Windows 7 Professional Rus x64. 
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(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

31.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Римское право № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  
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 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

32.  Физическая культура и спорт № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

Вариативная часть 
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33.  Коммерческое право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

34.  Исполнительное производство № 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  
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и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 
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обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

35.  

 
Право интеллектуальной 

собственности 

№ 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

36.  Наследственное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) Основное оборудование: Windows 7 Professional Rus x64. 
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(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

37.  Корпоративное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 
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Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 
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аттестации 

 

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

38.  Жилищное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 
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обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

распространяемое ПО. 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 
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шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

39.  Процессуальная 

документация в гражданском 

судопроизводстве 

№ 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 
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ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

40.  Адвокатура и нотариат № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 
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интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» (1 шт.) 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

41.  Правовое регулирование 

банковской деятельности 

№17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбуки «ASER», «LENOVO»  с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 
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1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

№ 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя (1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 
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2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

42.  Актуальные проблемы 

гражданского права 

№ 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 
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криминалистики) программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 

43.  Охрана авторских, смежных и 

патентных прав в РФ 

№ 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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44.  Вещное право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

45.  Страховое право № 27 (ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(с переносной  Лабораторией 

криминалистики) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий 

предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий 

(презентации по темам 

интерактивных лекций и 

практических занятий), 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины: 

досмотровый металлоискатель 

(1шт.), манекен шарнирный для 

следственных действий (1шт.), 

натурная коллекция «Макеты 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 61271506. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО. 

VLC media .Свободно 

распространяемое ПО. 
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(муляжи) огнестрельного оружия» 

(1шт.), натурная коллекция 

«Макеты (муляжи) холодного 

оружия»   (1шт.), 

унифицированный 

криминалистический чемодан для 

осмотра места происшествия 

«Криминалист» ( 1 шт.) 

№ 26 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Учебный зал судебных 

заседаний) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Основное оборудование: 

стол для судей (1 шт.),  стол для 

секретаря (1 шт.), стол сторон 2 

(шт.),  ограждения,зона зрителей 

(2 шт.), ограждение для 

подсудимого (1 шт.), подставка 

под флаг (1 шт.). кресло для судьи  

(1 шт.), стул для судей (2 шт.),  

трибуна (1 шт.), мантии для судей 

(3 шт.), флаг РФ (1 шт.),  скамья 

для залов судебного заседания (4 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

46.  Правовое регулирование 

конкуренции 

№17 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи 

лицензии  29.02.2012. Срок действия 
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лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO» с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи 

лицензии 29.02.2012.  Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: до 31 декабря 

2016г., с автоматическим продление 

на каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

47.  Информационное право № 21 (ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

Основное оборудование: 

столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  
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и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 
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обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

48.  Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: 

 

Общая физическая 

подготовка 

 

Физическая культура для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение № 15 

Спортивный зал 

 

Спортивное оборудование: 

тренажер-скамья «жим лежа» 

 (1шт.), тренажер «брусья-турник»  

(1 шт.), вело-тренажер – (3 шт.) 

гриф олимпийский прямой с 

замками (2 шт.), стойка для 

олимпийских дисков d50мм 

(1шт.), стойка для гантелей  

(1шт.), гантели 7кг, 9кг, по 2шт., 

гантели 1кг. (8шт.), гантели 2кг. 

(8шт.), скакалки  (5 шт.), 

спортивные коврики  (5 шт.), 

гимнастическая скамья (1 шт.) 

Вспомогательное оборудование:  

стол для преподавателя (1 шт.), 

стул для преподавателя (1 шт.) 

 

Блок 2. Практики 
49.  Учебная практика № 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 
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аттестации ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

 

  

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

50.  Производственная практика По месту прохождения 

практики в профильной 
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организации 

№ 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

 

  

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 
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«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

51.  Преддипломная практика По месту прохождения 

практики в профильной 

организации 

  

№ 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 
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  2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

Блок 3. Итоговая аттестация 
52.  Подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена 

№ 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  
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семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 

шт.), проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

 

  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 

ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 
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обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

53.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

№ 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности) для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 

шт.), компьютер преподавателя ( 1 

шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.), проектор (1 

шт.), экран для проектора (1 шт.), 

столик проекционный (1 шт.) 

 

  

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия №61271577. Дата выдачи 

лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия №60898159. Дата выдачи 

лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс 

«Компьютерная деловая игра 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 

100202/1 от 02.02.2010 г. Срок 

действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 

2010 г. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое 

ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое 
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ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный 

общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 

от 07 октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия 

договора: бессрочно. 

ФТД. Факультативы 

54.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Культурология № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением 

 (1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 
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распространяемое ПО. 

55.  Логика № 22 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

для мела (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным  

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением  

(1 шт.), проектор (1 шт.), экран 

для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

56.  Помещение для 

самостоятельной работы 

Помещение № 9 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для самостоятельной работы) 

Основное оборудование: 

столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), 

принтер (1 шт.)   

компьютеры для обучающихся (6 

шт.), ноутбуки «ASER», 

«LENOVO» (6 шт.) с выходом в 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
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сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации, МФУ Xerox 

WorkCentre 3045     (1 шт.)  

компьютер библиотекаря  (1 шт.), 

крупный стеллаж (3 шт),  

журнальный стол (1 шт.), стеллаж 

для книг ( 2 шт.), стойка 

библиотекаря (1шт.) 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 

57.  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение № 8 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

для самостоятельной работы) 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

Основное оборудование: 

офисный стол (1 шт.), кресло 

офисное (2 шт.), тумба подкатная 

(1 шт.), компьютер стационарный 

с установленным программным 

обеспечением (1 шт.), принтер (1 

шт.), металлические стеллажи (2 

шт.), металлическая мебель с 

ключом (1 шт.), наборы 

инструментов, пылесос для 

профилактического обслуживания 

компьютерной  техники и 

учебного оборудования (1 шт.). 

Переносное оборудование: 

ноутбуки (9 шт.)  с установленным 

программным обеспечением, про-

ектор (1 шт.), экран для проектора 

(1 шт.),столик проекционный (1 

шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. 

Лицензия № 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. 

Лицензия № 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое 

ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-

1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 

29.10.2020г.  Срок действия лицензии: 

1 год.   

Adobe Reader XI Свободно 

распространяемое ПО. 




