
 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 40.04.01 «Юриспруденция» 

программа магистратуры: 

«Административное, финансовое право» 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается  

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия права Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.02.2022 01:11:14
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 

 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

507 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Microsoft Visual 

Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО)$ Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО), SciLab (Свободно 

распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Microsoft Project (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual Prolog 

(Свободно распространяемое ПО) 

2 Современные проблемы юридической науки Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Библиотека, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

Комплекты учебной мебели, компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет», доступом к 

электронной информационно-образовательной среде и 

электронно-библиотечной системе 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

информационной поддержке от 

27.12.2018)Электронная библиотека IPRBOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021);  

Антиплагиат. Вуз (Договор № 203 от 21 октября 2013); 

1C:Предприятие 8.3 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое 

ПО) 

Промежуточная аттестация: 

507 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Microsoft Visual 

Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Microsoft Project (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual Prolog 

(Свободно распространяемое ПО) 

3 Актуальные проблемы теории государства и права Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

507 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Microsoft Visual 

Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Microsoft Project (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual Prolog 

(Свободно распространяемое 

4 Правовые аспекты организации деятельности юриста Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 
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распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   
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5 Профессиональный иностранный язык и культура 

делового общения 

Практические занятия: 

502 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием), оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО);Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Диалог Nibelung 

(Сублицензионный договор № 123 от 26 апреля 2018 
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года) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

502 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием), оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО);Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Диалог Nibelung 

(Сублицензионный договор № 123 от 26 апреля 2018 

года) 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

502 Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием), оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО);Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
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Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Диалог Nibelung 

(Сублицензионный договор № 123 от 26 апреля 2018 

года) 

6 Информационные технологии и правовые 

информационные системы в профессиональной 

деятельности 

Лекции: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 
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распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

Лабораторные работы: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 
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(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 
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V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

Промежуточная аттестация: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

7 Актуальные аспекты правоприменения Лекции: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 
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оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 

происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

Практические занятия: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 
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происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 

происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 
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0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

Промежуточная аттестация: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 

происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

8 Системы искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности 

Лекции: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  
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-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 



 

 

Лабораторные работы: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 
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(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 
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Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

Промежуточная аттестация: 

9.04 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 
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поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

9 История правовых и политических учений Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 
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библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

Промежуточная аттестация: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

10 Сравнительное правоведение Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО), SciLab (Свободно 

распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

11 Правовое регулирование административных 

отношений 

Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

12 Административный процесс Лекции: 

212 Учебный зал судебных заседаний, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- стол судьи,  

- стул судьи,  

- столы для участников судебного процесса,  

- ноутбук, 

- стулья для участников судебного процесса,  

- стулья для присяжных,  

- трибуна ответчика.  

- клеть 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

212 Учебный зал судебных заседаний, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- стол судьи,  

- стул судьи,  

- столы для участников судебного процесса,  

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

- ноутбук, 

- стулья для участников судебного процесса,  

- стулья для присяжных,  

- трибуна ответчика.  

- клеть 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

212 Учебный зал судебных заседаний, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- стол судьи,  

- стул судьи,  

- столы для участников судебного процесса,  

- ноутбук, 

- стулья для участников судебного процесса,  

- стулья для присяжных,  

- трибуна ответчика.  

- клеть 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

13 Актуальные проблемы финансового права Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

14 Бюджетное право Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

15 Банковское право Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

16 Правовое регулирование налоговых отношений Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

17 Бюджетный процесс Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

18 Информационное право Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

19 Правовые основы государственной службы Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

20 Защита прав субъектов административных отношений Лекции: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 

происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 

 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

Практические занятия: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 

происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 

 

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 

происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

Промежуточная аттестация: 

5.03 Специализированная аудитория для проведения 

занятий по криминалистике, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами 

взлома,  

- криминалистические средства для выезда на место 

происшествия,  

- фотоаппарат,  

- объектив,  

- штатив фото 

: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор № Tr000693516) ; 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 

 

№ 20/0922-02L от 06 июля 2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО);Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО); Электронная 

библиотека IPRbooks (Лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

21 Актуальные аспекты науки финансового права Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

22 Научные проблемы административного права Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

23 Теоретико-правовые аспекты административной 

ответственности 

Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 
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 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 
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Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

24 Правовые аспекты финансового надзора и 

мониторинга 

Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

25 Система и структура органов исполнительной власти Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 
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№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

26 Правовой статус государственных служащих Лекции: 

311 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Практические занятия: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 
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404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 
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EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

27 Учебная практика 

Ознакомительная практика 

№45-05/12.08.21-13 (от 12 августа 2021)  

Управление Судебного департамента в г. Москве 

 

Управление Судебного департамента в г. Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

28 Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

№45-05/12.08.21-13 (от 12 августа 2021)  

Управление Судебного департамента в г. Москве 

 

Управление Судебного департамента в г. Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 



 

 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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29 Производственная практика 

Юридическое консультирование 

№45-05/12.08.21-13 (от 12 августа 2021)  

Управление Судебного департамента в г. Москве 

 

Управление Судебного департамента в г. Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

206 Помещение для студенческой правовой 

консультации (юридической клиники), оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

- доска,  

- персональные компьютеры,  

- принтер 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security 
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(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

Промежуточная аттестация: 

206 Помещение для студенческой правовой 

консультации (юридической клиники), оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

- доска,  

- персональные компьютеры,  

- принтер 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018) 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

30 Производственная практика 

Преддипломная практика 

№45-05/12.08.21-13 (от 12 августа 2021)  

Управление Судебного департамента в г. Москве 

 

Управление Судебного департамента в г. Москве 

45-05/07.10.21-15 (от 7 октября 2021г.) Срок действия 1 

год с пролонгацией 

Московская городская дума 

Московская городская дума 

45-05/21.11/н (от 11 ноября 2021г.) Срок действия 5 лет 

Префектура ТИНАО 

Префектура ТИНАО 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

404 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 
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 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

410 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 81, корп. 2 

31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к процедуре защиты Групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.05 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 

 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);  MS Teams (Свободно распространяемое 

ПО) 

Защита выпускной квалификационной работы: 

7.05 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Электронная библиотека 

IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П 

от17.08.2021);  MS Teams (Свободно распространяемое 

ПО) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

32 Теория аргументации Лекции: 

502 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО), SciLab (Свободно 

распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

Практические занятия: 

502 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 
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Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

502 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

Промежуточная аттестация: 

507 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Microsoft Visio(Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО) Maxima 

(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО), 

MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox 

(Свободно распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based 

33 Управление проектами Лекции: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 
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Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

505 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор № Tr000693516); Microsoft 

Office (Сублицензионный договор № Tr000693516); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

202 Учебная аудитория Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual 

Studio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516); iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018 );  Microsoft Visio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по 

Сублицензионный договор № Tr000693516); 

AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); Erwin 

(Свободно распространяемое ПО); Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО); Maxima (Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft SQL Server 

Management Studio (Свободно распространяемое ПО); 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО); Notepad++ 

(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox (Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab 

(Свободно распространяемое ПО); WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО); GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Prolog 
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(Свободно распространяемое программное 

обеспечение), Microsoft Project (Subscription ID: ICM-

182376 based; Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 27.12.2018); Prolog (Свободно 

распространяемое программное обеспечение), Microsoft 

Project (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516) 

Помещения для самостоятельной работы 

34 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 210, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018)Электронная 

библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);  Антиплагиат. Вуз (Договор № 

203 от 21 октября 2013); 1C:Предприятие 8.3 

(Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25 

августа 2016); Microsoft Project (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual Prolog 

(Свободно распространяемое ПО) 
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35 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 213, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security 
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(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Система 

«Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 2013); 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27.12.2018 ) 

36 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 9.14, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Система 

«Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 2013); 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27.12.2018 ) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

37 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 6.35, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRBOOKS, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021); Система 

«Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 2013); 
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Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 

27.12.2018 ) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

38 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 209, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021);   
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39 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 409, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021);   
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40 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 5.43, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



 

 

Электронная библиотека IPRbooks, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021);   

41 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 10.42, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06 июля 

2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPRbooks, (Лицензионный 

договор № 0612/21П от 17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

 


