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№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование помещений* Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

 

 

 

1 Б Базовая (обязательная) часть 

1 Философия права Аудитория № 411-  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы, 

1 компьютер 

 

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 № 314 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 



2 В Вариативная (профильная) часть)  

 Этика юриста Аудитория № 1111 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы, 1 IP камера,1 

компьютер (Acer Veriton Z4640G) 

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 № 902 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер 

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 



(либо аналог) 

  Аудитория № 314 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 

 

 

 

 

 

 

 Теория и практика 

делового общения 

Аудитория № 4 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 2 проектора, 2 

экрана, 6 микрофонов, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера, 1 компьютер 

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 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 601 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 экран, 1 

проектор,1 компьютер 

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 ДВ Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык в деловой 

документации юриста 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 1111 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы, 1 IP камера,1 

компьютер (Acer Veriton Z4640G) 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(либо аналог) 

Аудитория № 1205 – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, рабочее место 

преподавателя, 20 компьютеров 

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 № 411- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы, 

1 компьютер 

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 № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G), проектор 

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 



(либо аналог) 

Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 

Базовая (обязательная) часть  

 История политических и 

правовых учений 

Аудитория № 1114 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

 История и методология 

юридической науки 

Аудитория № 1301 - учебный 

зал судебных заседаний, 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог)  

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, атрибуты, 

отражающие судебную символику (герб 

Российской Федерации, флаг Российской 

Федерации); скамья подсудимых, места, 

отведенные для других участников 

судебного процесса, 1 компьютер (Acer 

Veriton Z4640G) 

 



 Сравнительное 

правоведение 

Аудитория № 1205 – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, рабочее место 

преподавателя, 20 компьютеров 

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 

  

  

  

 Актуальные проблемы 

гражданского, 

предпринимательского и 

корпоративного права 

Аудитория № 411- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 2 микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы, 

1 компьютер 

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 

Вариативная (профильная) часть 

 Организация и 

управление юридической 

деятельностью 

Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 



консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

 Методика правового 

воспитания и обучения 

Аудитория № 601 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 экран, 1 

проектор,1 компьютер 

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 

 Правовая работа в 

корпоративной 

организации 

Аудитория № 1301 - учебный 

зал судебных заседаний, 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

40.04.01 магистратура 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, атрибуты, 

отражающие судебную символику (герб 

Российской Федерации, флаг Российской 

Федерации); скамья подсудимых, места, 

отведенные для других участников 

судебного процесса, 1 компьютер (Acer 

Veriton Z4640G) 

 

  Аудитория № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G), проектор 

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 



(либо аналог) 

  Аудитория № 601 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 экран, 1 

проектор,1 компьютер 

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 № 517 – учебно-

научная лаборатория 

«Проектного управления»,  

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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. 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) 

 Обязательственное право Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

Microsoft Права на программы для ЭВМ 

Windows 10 (предустановленное ПО) 



занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Microsoft Права на программы для ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 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  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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. 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) 

 Энергетическое право Аудитория № 307 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья,  проектор,1 

компьютер 

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 



 Виды корпораций и 

особенности их 

правового регулирования 

Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 

 Свобода 

предпринимательской 

деятельности и ее защита 

Аудитория № 601 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 экран, 1 

проектор,1 компьютер 

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 № 517 – учебно-

научная лаборатория 

«Проектного управления»,  

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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. 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) 

 Коммерческое право Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические системы, 1 

Микшерный пульт, 1 Поворотная IP 

камера,1 компьютер 

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 № 612 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 



 Медиация и другие 

примирительные 

процедуры 

Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 

 Правовой режим 

уставного капитала 

хозяйственных обществ. 

Выпуск и обращение 

ценных бумаг 

Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 

 

 

Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом  

 Теоретические и 

практические проблемы 

трудового 

законодательства  

Аудитория № 1114 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

 Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве)   

Аудитория № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G), проектор 

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 



групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

СПС Гарант 

Дисциплины (модули) по выбору 

 Особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Аудитория № 601 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 экран, 1 

проектор,1 компьютер 

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 

 

Дисциплины (модули) по выбору 

 Защита прав субъектов 

корпоративных 

отношений  

Аудитория № 307 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья,  проектор,1 

компьютер 

 

Дисциплины (модули) по выбору 

 Охрана промышленной 

собственности в 

предпринимательской 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

Аудитория № 1114 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 



консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 Корпоративное  право 

зарубежных стран  

Аудитория № 1114 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

Дисциплины (модули) по выбору 

 Банковские сделки Аудитория № 1001 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер 

(Acer Veriton Z4640G), проектор 

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 

Дисциплины (модули) по выбору 

 Договорное право 

зарубежных стран 

Аудитория № 307 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья,  проектор,1 

компьютер 

 



контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

 Ответственность лица, 

уполномоченного 

выступать от имени 

юридического лица, 

членов коллегиальных 

органов юридического 

лица и лиц, 

определяющих действий  

Аудитория № 307 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья,  проектор,1 

компьютер 

 

 Проблемы правого 

режима объектов 

гражданского права 

 

Аудитория № 314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран, 1 компьютер 

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 

 Способы судебной 

защиты  

Аудитория № 501 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер, 1 

проектор 

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 

Практика и научно-исследовательская работа  



 Учебная практика  

 

 

Юридическая клиника 

(Новочеремушкинская ул. д. 

69) 

40.04.01 магистратура 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 принтера  Microsoft WindowsXP 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

СПС Кодекс 

 НИС Аудитория № 210 - 

библиотека, читальный зал 

 

40.04.01 магистратура 

собственная библиотека с техническими 

возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования, 8 компьютеров 

Автоматизированная интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро» 

 Производственная 

практика  

Юридическая клиника 

(Новочеремушкинская ул. д. 

69) 

40.04.01 магистратура 

 

 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 принтера  Microsoft WindowsXP 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

СПС Кодекс 

 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Юридическая клиника 

(Новочеремушкинская ул. д. 

69) 

40.04.01 магистратура 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 принтера  Microsoft WindowsXP 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

СПС Кодекс 

 

 


