
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

(ФГБОУВО «РГУП») 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы по основной образовательной программе высшего 

образования магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

магистерская программа «Государственное и муниципальное управление», реализуемой по адресу 

 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул. д. 69 

(свидетельство о государственной регистрации права № 77-АС  045431, оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 08.12.2014) 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Философия 

познания 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1107 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 



 

2 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

для предоставления информации большой 

аудитории:1 интерактивный проектор, 1 

компьютер, 1 IP камера 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

2.  Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Аудитория №3  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 1 проектор, 1 моторизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория № 401 – аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мобильный лингафонный 

кабинет) 

Специализированная мебель: панель 

преподавателя с жидкокристаллическим 

дисплеем,  

блоки подключения пары учеников (8 шт. в 

стандартной комплектации на 16 

ученических мест) 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории и лабораторное оборудование, 

необходимой степени сложности: 

соединительные кабели 

телефонно-микрофонные гарнитуры 

(наушники с микрофоном — 17 шт. в 

стандартной комплектации на 16 

ученических мест 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия – бессрочно 

Программное обеспечение 

«MobiDic» 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

СПС Гарант 

3.  Экономика 

общественного 

сектора 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 

от 05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

4.  Информационно – 

компьютерные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 

от 05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс) 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 20 компьютеров,1 компьютер 

преподавателя  

Приказ Первого 

заместителя председателя 

Верховного суда РФ №2-П 

от 15.01.2015 г. «О 

приеме-передаче объектов 

основных средств» 

Контракт №2004/098-580 

«Поставка оборудования 

ИТ и дистанционного 

Microsoft WindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 

Russian OLP NL 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

обучения для Российской 

академии правосудия» от 

2005 г. 

DC-HADLER NETWORCS 

S.A. действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Соглашение о 

сотрудничестве №Д01-

560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое 

партнерство 

«Информационно-

правовой консорциум 

«Кодекс», срок действия - 

бессрочно 

Договор-оферта № 79936 

от 28.01.2019ООО «Альта-

Софт» , срок 

использование ПО до 30 

июня 2023г. 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Альта-ГТД (Альта –

Максимум) 

Таможенное 

оформление товаров 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 

февраля 2019 г. ООО 

«Парус-Софт» 

 

 

Официальная учебная 

версия» 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

Аудитория № 1211 - аудитория для 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

студентов, курсового 

проектирования,  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

 Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 1 проектор, 1 экран, 32 

компьютера,1 компьютер преподавателя 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft  

Права на программы 

для ЭВМ WinSvrSTD 

2012R2 Single OLP  

NL AcademicEdition 

2Proc 

Права на программы 

для ЭВМ Windows 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

аспирантов, научного 

проектирования (компьютерный 

класс) 

Договор № 

Tr000045562/М18 от 29 

сентября 2015 года ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» 

Соглашение о 

сотрудничестве №Д01-

560/14 от 25 декабря 2014  

 

 

 

Некоммерческое 

партнерство 

«Информационно-

правовой консорциум 

«Кодекс» 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Server CAL 2012R2  

Single OLP NL 

AcademicEdition 

Device CAL 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВM Office 

Standard 2016 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

5.  Кадровая политика 

и кадровый аудит 

организации 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 



 

9 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 



 

10 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

6.  Правовое 

обеспечение 

государственного 

управления 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

7.  Правовое 

обеспечение 

территориального 

управления 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 



 

11 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 



 

12 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1107 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 интерактивный проектор, 1 

компьютер, 1 IP камера 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

8.  Государственное 

управление и 

административно-

правовое 

регулирование в 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

 



 

13 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

социальной сфере экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

9.  Конституционные 

основы организации 

и деятельности 

государственной и 

муниципальной 

власти  

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 



 

14 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

  

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1107 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 интерактивный проектор, 1 

компьютер, 1 IP камера 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 



 

15 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

10.  Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория №1113  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer ZC700) 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 



 

16 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 507 - учебно-научная 

лаборатория «Управления 

недвижимостью», «Девелопмент 

недвижимости» аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории и лабораторное оборудование, 

необходимой степени сложности:1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО)  

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

 



 

17 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

действия - бессрочно 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Рарус-Софт» 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 

Официальная 

учебная версия» 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 



 

18 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

11.  История 

государственных 

органов и 

учреждений в 

России 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 



 

19 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

12.  Политическая 

конфликтология и 

управление 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 



 

20 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

 

13.  Региональная 

экономика 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

 

14.  Теория и практика 

принятия 

управленческих 

решений 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 



 

21 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 517 – учебно-научная 

лаборатория «Проектного 

управления»,  аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории и лабораторное оборудование, 

необходимой степени сложности:1 проектор, 

1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 



 

22 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Парус-Софт» 

Официальная 

учебная версия» 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации   Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

15.  Современные 

технологии 

планирования и 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

территорий 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

действия - бессрочно 

 

16.  Методология и 

методика научных 

исследований 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

17.  Система органов 

публичного 

управления 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория № 1107 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 интерактивный проектор, 1 

компьютер, 1 IP камера 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

18.  Теория организации 

и организационное 

поведение 

Аудитория №1113  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer ZC700) 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория № 1101 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

 Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 интерактивный проектор, 1 

компьютер, 1 IP камера 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

19.  Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

  

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

20.  Профессиональная 

этика 

государственного и 

муниципального 

служащего 

Аудитория № 1211 - аудитория для 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

студентов, курсового 

проектирования,  
аудитория для семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

аспирантов, научного 

проектирования (компьютерный 

класс) 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

 Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 1 проектор, 1 экран, 32 

компьютера,1 компьютер преподавателя 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № 

Tr000045562/М18 от 29 

сентября 2015 года ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» 

Соглашение о 

сотрудничестве №Д01-

560/14 от 25 декабря 2014  

 

 

 

Некоммерческое 

партнерство 

«Информационно-правовой 

консорциум «Кодекс» 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft  

Права на программы 

для ЭВМ WinSvrSTD 

2012R2 Single OLP  

NL AcademicEdition 

2Proc 

Права на программы 

для ЭВМ Windows 

Server CAL 2012R2  

Single OLP NL 

AcademicEdition 

Device CAL 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВM Office 

Standard 2016 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

21.  Государственное 

управление и 

инновационная 

политика 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 

от 05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 517 – учебно-научная 

лаборатория «Проектного 

управления»,  аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории и лабораторное оборудование, 

необходимой степени сложности:1 проектор, 

1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

 

«1C:Предприятие 8 » 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 

февраля 2019 г. ООО 

«Рарус-Софт» 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 

Официальная учебная 

версия» 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

22.  Стратегический Аудитория № 10 - аудитория для Специализированная мебель: Учебная доска, Приказ Первого Microsoft WindowsXP 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

анализ лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс) 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 20 компьютеров,1 компьютер 

преподавателя  

заместителя председателя 

Верховного суда РФ №2-П 

от 15.01.2015 г. «О 

приеме-передаче объектов 

основных средств» 

Контракт №2004/098-580 

«Поставка оборудования 

ИТ и дистанционного 

обучения для Российской 

академии правосудия» от 

2005 г. 

DC-HADLER NETWORCS 

S.A. действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Соглашение о 

сотрудничестве №Д01-

560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое 

партнерство 

«Информационно-

правовой консорциум 

«Кодекс», срок действия - 

бессрочно 

Договор-оферта № 79936 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Альта-ГТД (Альта –
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

от 28.01.2019ООО «Альта-

Софт» , срок 

использование ПО до 30 

июня 2023г. 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 

февраля 2019 г. ООО 

«Парус-Софт» 

 

 

Максимум) 

Таможенное 

оформление товаров 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 

Официальная учебная 

версия» 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

23.  Государственный 

финансовый 

контроль 

Аудитория № 902 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

 Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

24.  Государственно – 

частное партнерство 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

 

25.  Антикризисное 

управление 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

  Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

26.  Социальная 

статистика 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс) 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 20 компьютеров,1 компьютер 

преподавателя  

Приказ Первого 

заместителя председателя 

Верховного суда РФ №2-П 

от 15.01.2015 г. «О 

приеме-передаче объектов 

основных средств» 

Контракт №2004/098-580 

«Поставка оборудования 

ИТ и дистанционного 

обучения для Российской 

академии правосудия» от 

2005 г. 

DC-HADLER NETWORCS 

S.A. действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Соглашение о 

сотрудничестве №Д01-

560/14 от 25 декабря 2014 

Microsoft WindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Некоммерческое 

партнерство 

«Информационно-

правовой консорциум 

«Кодекс», срок действия - 

бессрочно 

Договор-оферта № 79936 

от 28.01.2019ООО «Альта-

Софт» , срок 

использование ПО до 30 

июня 2023г. 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 

февраля 2019 г. ООО 

«Парус-Софт» 

 

 

 

 

 

 

Альта-ГТД (Альта –

Максимум) 

Таможенное 

оформление товаров 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 

Официальная учебная 

версия» 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

27.  Уголовно-правовые 

механизмы 

противодействия 

коррупции 

Аудитория № 907 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

 Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 1 компьютер 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

   использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория №1314 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

 

28.  Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Аудитория №1314 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

 

29.  Правовое 

обеспечение 

государственного и 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

Технические средства обучения, служащие 

Приказ Первого 

заместителя 

председателя 

Microsoft WindowsXP 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

муниципального 

управления в 

зарубежных странах 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс) 

для предоставления информации большой 

аудитории: 20 компьютеров,1 компьютер 

преподавателя  

Верховного суда РФ 

№2-П от 15.01.2015 г. 

«О приеме-передаче 

объектов основных 

средств» 

Контракт №2004/098-

580 «Поставка 

оборудования ИТ и 

дистанционного 

обучения для 

Российской академии 

правосудия» от 2005 г. 

DC-HADLER 

NETWORCS S.A. 

действует на 

протяжении всего срока 

использования 

экземпляра программы 

для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Соглашение о 

сотрудничестве №Д01-

560/14 от 25 декабря 

2014 Некоммерческое 

партнерство 

«Информационно-

правовой консорциум 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

 

Альта-ГТД (Альта –

Максимум) 

Таможенное 

оформление товаров 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

«Кодекс», срок действия 

- бессрочно 

Договор-оферта № 

79936 от 28.01.2019ООО 

«Альта-Софт» , срок 

использование ПО до 30 

июня 2023г. 

Лицензионное 

соглашение 1С, 

регистрационный номер 

20015410801, действует 

на протяжении всего 

срока использования 

экземпляра программы 

для ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 

(бессрочно) 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 

февраля 2019 г. ООО 

«Парус-Софт» 

Официальная учебная 

версия» 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление персоналом 

8», (редакция 3.0) 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление персоналом 

8», (редакция 3.0) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория №1314 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

 

30.  Конституционные 

основы судебной 

власти 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

31.  Правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Аудитория №1114  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г. Закрытое акционерное 

общество «Софт Лайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

32.  Правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

страхования 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

33.  Правовое 

обеспечение 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Договор №  

0373100059816000012-

Microsoft 

Права на программы 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

государственного 

управления 

миграционными 

процессами 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

34.  Система 

финансовых 

органов 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

 

Аудитория №1113  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer ZC700) 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

35.  Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления в сфере 

бюджета 

Аудитория № 1107 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 интерактивный проектор, 1 

компьютер, 1 IP камера 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 404- аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: ЖК-панель, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

36.  Правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

денежной эмиссии, 

расчетов и 

банковской 

деятельности 

Аудитория №1314 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

 

 

37.  Правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

публичных закупок 

Аудитория № 1101 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 интерактивный проектор, 1 

компьютер, 1 IP камера 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 

10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 907 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

 Технические средства обучения, служащие 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

для предоставления информации большой 

аудитории: 1 компьютер 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

Аудитория № 3 - аудитория для 

лекционных занятий 

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор, 1 мотоизированный 

экран, 2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 Поворотная 

IP камера 

 

38.  Финансово-

правовые 

механизмы 

государственного 

управления 

Аудитория № 907 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

  

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

 Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 1 компьютер 

Договор № 31806534006 

от 05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 

39.  Научно – 

исследовательская 

работа 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс) 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории: 20 компьютеров,1 компьютер 

преподавателя  

Приказ Первого 

заместителя председателя 

Верховного суда РФ №2-П 

от 15.01.2015 г. «О 

приеме-передаче объектов 

основных средств» 

Контракт №2004/098-580 

«Поставка оборудования 

ИТ и дистанционного 

обучения для Российской 

академии правосудия» от 

2005 г. 

DC-HADLER NETWORCS 

S.A. действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Microsoft WindowsXP 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Office Pro 2003 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Соглашение о 

сотрудничестве №Д01-

560/14 от 25 декабря 2014 

Некоммерческое 

партнерство 

«Информационно-

правовой консорциум 

«Кодекс», срок действия - 

бессрочно 

Договор-оферта № 79936 

от 28.01.2019ООО «Альта-

Софт» , срок 

использование ПО до 30 

июня 2023г. 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

СПС Гарант 

 

 

 

СПС Кодекс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Альта-ГТД (Альта –

Максимум) 

Таможенное 

оформление товаров 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 

базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. 

Официальная учебная 

версия» 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 



 

54 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 

февраля 2019 г. ООО 

«Парус-Софт» 

 

 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление 

торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление 

фирмой 8»  

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8», 

(редакция 3.0) 

40.  Учебная практика Аудитория №1113  - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья,  

 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:1 проектор, 1 экран , 1 компьютер 

(Acer ZC700) 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

41.   Аудитория № 210 - библиотека, 

читальный зал  

собственная библиотека с техническими 

возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и 

пользования, 8 компьютеров 

Договор № 271 от 03 

апреля 2017 года ООО 

«Дата Экспресс» 

Автоматизированная 

интегрированная 

библиотечная система 

(АИБС) «МегаПро» 

42.   Аудитория № 1205 - помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель: Учебная доска, 

стол преподавателя, учебные столы, стулья, 

рабочее место преподавателя, 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления информации большой 

аудитории:  1 проектор 1 экран, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное 

ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы 

для ЭВМ Office 

Standard 2013 Russian 

OLP NL 

AcademicEdition 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

43.    Аудитории № 1203 и № 1116  - 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Стеллажи, полки 

 

 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Znanium.com: Договор № 1198 эбс от 23.03.2015 

Договор № 1378 эбс от 27.09.2015 

Договор № 1512 эбс от 21.12.2015  

Договор № 1673 эбс от 22.03.2016  

Договор № 1755 эбс от 20.06.2016 

ЭБС BOOK.ru: Договор №1146 от 23.12.2015 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор №240 от 30.03.2015 

Договор №741 от 27.08.2015 

01.04.15 - 31.09.15 

01.10.15 - 31.12.15 

01.01.16 - 31.03.16 

01.04.16 - 30.06.16 

01.07.16 - 30.09.16 

10.01.16 - 09.01.17 

01.04.15- 31.03.16 

15.09.15- 14.09.16 

2016/2017 ЭБС Znanium.com: Договор № 1755 эбс от 20.06.2016 

Договор № 1842 эбс от 27.09.2016  

Договор № 2023 эбс от 23.12.2016  

Договор № 2250 эбс от 29.03.2017  

Договор № 2345 эбс от 19.06.2017  

Договор № 1843 эбс от 28.09.2016 

ЭБС BOOK.ru: Договор №1146 от 23.12.2015 

Договор № 1073 от 29.12.2016 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор №230 от 24.03.2016  

Договор №628 от 20.09.2016  

Договор № 182 от 22.03.2017 

01.07.16 - 30.09.16 

01.10.16 - 31.12.16 

01.01.17- 31.03.17 

01.04.17 - 30.06.17 

01.07.17 - 30.09.17 

24.10.16 - 23.10.17 

10.01.16 - 09.01.17 

10.01.17 - 09.01.18 

25.03.16 - 24.03.17 

20.09.16 - 19.09.17 

25.03.17 - 24.03.18 
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2017/2018 ЭБС Znanium.com: Договор № 2345 эбс от 19.06.2017  

Договор №2475 эбс от 25.09.2017  

Договор №2674эбс от 18.12.2017  

 Договор № 2846 эбс от 17.01.2018  

Договор № 52 от 01.02.2018  

Договор № 1843 эбс от 28.09.2016  

Договор № 2490 эбс от 24.10.2017  

Договор № 3056 эбс от 17.04.2018  

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 

ЭБС BOOK.ru: Договор № 1073 от 29.12.2016 

Договор № 1043 от 21.12.2017 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор № 182 от 22.03.2017  

Договор № 859 от 14.11.2017  

Договор № 860 от 15.11.2017  

 Договор №7 от 17.01.2018  

Договор №304 от 20.02.2018 

01.07.17 - 30.09.17 

01.10.17- 31.12.17 

01.01.18 - 22.01.18 

23.01.18 - 14.02.18 

15.02.18 - 31.12.18 

24.10.16 - 24.10.17 

25.10.17 - 24.04.18 

25.04.18 - 24.10.18 

25.10.18 - 24.04.19 

10.01.17 - 09.01.18 

10.01.18 - 09.01.19 

25.03.17 - 24.03.18 

15.11.17- 14.11.18 

15.11.17 - 14.11.18 

22.01.18 - 20.01.19 

20.02.18 - 19.02.19 

2018/2019 ЭБС Znanium.com: Договор № 52 от 01.02.2018  

Договор № 805 от 12.10.2018  

Договор № 3056 эбс от 17.04.18 

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 

ЭБС BOOK.ru: Договор № 1043 от 21.12.2017 

Договор № 734 от 27.09.2018 

Договор № б/н от 15.06.2018 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор № 859 от 14.11.2017  

Договор № 860 от 15.11.2017  

Договор №7 от 17.01.2018  

Договор №304 от 20.02.2018  

Договор №735 от 27.09.2018 

15.02.18 - 31.12.18 

01.01.19 - 31.12.19 

25.04.18- 24.10.18 

25.10.18- 24.04.19 

10.01.18 - 09.01.19 

09.01.19 - 09.01.20 

01.07.18 - 01.07.19 

15.11.17- 14.11.18 

15.11.17 - 14.11.18 

22.01.18 - 20.01.19 

20.02.18 - 19.02.19 

21.01.19 - 20.01.20 
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Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 16-25-6-13 от 24.10.2017 г., бессрочно  (117418, г.Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 69) 

Заключение МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности №83-4-12  от 09.12.2015г., бессрочно (125167, г.Москва, Новый Зыковский пр., 

д.7А) 

Заключение Главного управления МЧС России о соответствии  объекта защиты  обязательным 

требованиям пожарной безопасности  № 61 от 10.06.2015г., бессрочно (117303, г.Москва, просп. 

Балаклавский, д.33, стр. 1, 2) 

Заключение Главного управления МЧС России по г.Москве  о соответствии  (несоответствии) 

объекта защиты   требованиям пожарной безопасности от 13.11.2018г. № 020824, бессрочно 

(107014, г.Москва, ул. Стромынка, д. 4, сооружение 3; д.4, стр.1) 


