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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 Философия права Аудитория № 4 - 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 317-  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

 

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 

 

 

 

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  

 

 

 

 

2 Этика юриста Аудитория № 615 -  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

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 



индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

СПС Гарант  

 

 

 

 

 

3 Теория и практика 

делового общения 
Аудитория № 4 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

 

 

 

 

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, 2 проектора, 2 

экрана, 6 микрофонов, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 1 

Поворотная IP камера, 1 компьютер  

 

 

 

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  

 

  

 

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 

 

 

 

 

  

4 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 404- 

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,  ЖК-панель, 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 № 615 -  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 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 

5.  Русский язык в деловой 

документации юриста 

Аудитория № 317- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Аудитория № 411-  учебная 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 экран, 

2 микрофона, 1 микшерный пульт, 4 

акустические системы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Права на программы для ЭВМ 

Windows 10 (предустановленное ПО) 

Microsoft Права на программы для ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL AcademicEdition 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

1 компьютер СПС Консультант плюс 

СПС Гарант  

 

 

 

 

 

6 История политических и 

правовых учений 

Аудитория № 615 -  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 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  

 

 

 

7 История и методология 

юридической науки 
Аудитория № 317- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

Аудитория № 411- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 СПС Гарант 



(либо аналог) 

8 Сравнительное 

правоведение 

Аудитория № 615 - 

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  

 

 

  

9 Актуальные проблемы 

международного 

публичного и 

международного 

частного права 

Аудитория № 415 - 

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 

10 Организация и 

управление 

юридической 

деятельностью 

Аудитория № 615 - 

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   

11 Методика правового 

обучения и воспитания 

Аудитория № 601 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

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 



консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

12 Международные 

интеграционные 

объединения и 

формирование общего 

рынка 

Аудитория № 615 - 

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 

13 Евразийский 

экономический союз: 

история, генезис и 

основы правового 

регулирования 

Аудитория № 615 - 

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 

14. Теория и практика 

применения соглашений 

ВТО 

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 № 1012 - 

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 

телевизор 

 

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. Суд ЕАЭС: виды споров 

и практические навыки 

работы 

Аудитория № 404- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

 

 

Аудитория № 1301 - 

учебный зал судебных 

заседаний,  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,  ЖК-панель, 1 

компьютер 

 

 

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) 

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  

  

 

 

 

 

 

  

16 Третейский способ 

разрешения споров и 

Аудитория № 415 - 

аудитория для лекционных 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 экран, 

Microsoft Права на программы для ЭВМ 

Windows 10 (предустановленное ПО) 



контроль 

государственных судов в 

интеграционных 

объединениях 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

1 компьютер Microsoft Права на программы для ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс 

СПС Гарант 

17 Защита прав 

предпринимателей в Суде 

ЕАЭС, ЕСПЧ, Суде ЕС 

Аудитория № 415 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

 

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, 1 проектор, 1 экран, 

1 компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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 Особенности разрешения 

споров в сфере 

трансграничного оборота 

культурных ценностей 

Аудитория № 404- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья,  ЖК-панель, 1 

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  

 



контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

 

Аудитория № 1012 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

компьютер 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер, 1 

телевизор 

 

 

 

 

 

 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 Религия и международное 

право 

Аудитория № 404- 

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,  ЖК-панель, 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  

 

20 Практические аспекты 

работы с 

международными 

органами 

Аудитория № 615 - 

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  

 

  

21 Мастер-класс 

английской грамматики 

Аудитория № 615 - 

аудитория для лекционных 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер, 1 

Microsoft Права на программы для ЭВМ 

Windows 10 (предустановленное ПО) 



(для владения на 

профессиональном 

уровне) 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

проектор Microsoft Права на программы для ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс 

СПС Гарант  

 

 

  

22 Принципы 

международного 

коммерческого оборота: 

регулирование 

внешнеэкономического 

контракта и разрешения 

споров 

Аудитория № 601 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

Аудитория № 1012 - 

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 

 

 

 

 

 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер, 1 

телевизор 

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   

 

 

 

 

  

 

 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 

 

23 Проблемы 

международной 

унификации семейного 

права 

Аудитория № 512 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья  

 

 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 экран, 1 

проектор,1 компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(либо аналог) 

 

 

Аудитория № 601 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

Аудитория № 1012 - 

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 

телевизор 

 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

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 Правовые основы 

общего энергетического 

рынка 

Аудитория № 415 - 

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  

 

 

 

 

 

25 Учебная практика Юридическая клиника 

(Новочеремушкинская ул. д. 

Стол, стулья, 4 компьютера, 4 принтера Microsoft WindowsXP 

Microsoft 



69) Office Pro 2003 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант 

СПС Кодекс  

 

26 Научно-

исследовательский 

семинар 

Аудитория № 404- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

 

 

Аудитория № 1012 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

 

 

Аудитория № 615 - 

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  

 

 

 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер, 1 

телевизор 

 

 

 

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  

 

  

 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 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) 

  

  

27 Производственная 

практика 

Аудитория № 507 – учебно-

научная лаборатория , 

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 
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) 

 

28 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Аудитория № 507 – учебно-

научная лаборатория , 

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 
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)  

 

29  Аудитория № 210 - 

библиотека, читальный зал 

собственная библиотека с техническими 

возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их 

Автоматизированная интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро» 



хранения и пользования, 8 компьютеров 

30  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  

 

31  Аудитории № 1203 и № 

1116  - помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Стеллажи, полки 

 

 

 
 


