
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: Филиал федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» в 
г. Избербаше 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования -  программы бакалавриата 
Направление: 40.03.01 Юриспруденция (профиль: уголовно-правовой)

{код, наименование основной образовательной программы -  направленность (профилъ)/специализация)
год набора 2018, заочная форма обучения

№
п\п

Наименование 
дисциплины (мо
дуля), практик в 
соответствии с 

УП

Наименование специаль
ных* помещений и поме
щений для самостоятель

ной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной ра

боты

Перечень лицензионного программного обеспече
ния. Реквизиты подтверждающего документа

1 Б1.Б.1 Философия Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8 / 33,6 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

2 Б1.Б.2 Иностран
ный язык

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 18 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебники, 
схемы, таблицы, раздаточный 
материал, портреты, плакаты.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



промежуточной аттестации 
№ 1 -  литера В, помещение 
13/21,7 м2

наглядные пособия, видеома
териалы.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 -  литера В, помещение 
14/20,1 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 14 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебники, 
схемы, таблицы, раздаточный 
материал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

3 Б1.Б.З Иностран
ный язык в сфере 
юриспруденции

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 1 -  литера В, помещение 
13/21,7 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 18 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебники, 
схемы, таблицы, раздаточный 
материал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт № 173-OA от 06.11.2018 г.

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 -  литера В, помещение 
14/20,1 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 14 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебники, 
схемы, таблицы, раздаточный 
материал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.



4 Б1.Б.4 Информа
ционные техноло
гии в юридиче
ской деятельности

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации // 
помещение для самостоя
тельной работы // Компью
терный класс № 2 -  литера 
Д, помещение 6 / 29,9 м2

Персональные компьютеры -  
12 шт. с доступом к сети "Ин
тернет" и обеспечением до
ступа в электронную инфор
мационно-образовательную 
среду организации, ноутбук - 
1 шт. с доступом к сети "Ин
тернет", проектор - 1 шт., 
доска, учебно-методическое 
оборудование, демонстраци
онное оборудование, плакаты, 
наглядные пособия, 13 поса
дочных мест

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

5 Б1.Б.5 Безопас
ность жизнедея
тельности

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации по 
безопасности жизнедеятель
ности -  литера Г, помещение 
8/37 ,7  м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, 30 поса
дочных мест. Учебные посо
бия, учебники, схемы, таб
лицы, раздаточный материал, 
портреты, плакаты, наглядные 
пособия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

6 Б1.Б.6 Теория гос
ударства и права

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

7 Б1.Б.7 История 
государства и 
права России

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион-

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;



ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

8 Б1.Б.8 История 
государства и 
права зарубежных 
стран

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 — 
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-0А от 06.11.2018 г.

9 Б1.Б.9.1 Конститу
ционное право 
(общая часть)

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

10 Б1.Б.9.2 Конститу
ционное право 
России

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 — 
литера В, помещение 10/
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

11 Б1.Б.9.3 Конститу
ционное право за
рубежных стран

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10/
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

12 Б1.Б.10 Админи
стративное право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6/37,6  
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

13 Б1.Б.11.1 Граж
данское право (об
щая часть)

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 2 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

14 Б 1.Б. 11.2 Граж
данское право 
(особенная часть)

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион-

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;



ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 12 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-0А от 06.11.2018 г.

15 Б1.Б.12 Граждан
ский процесс

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 2 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

16 Б1 .Б. 13 Арбитраж
ный процесс

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6/37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-0А с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

17 Б1.Б.14 Трудовое 
право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-0А с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-0А от 06.11.2018 г.

18 Б1.Б.15.1 Уголов
ное право (общая 
часть)

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

19 Б1.Б.15.2 Уголов
ное право (особен
ная часть)

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

20 Б1.Б.16 Уголов
ный процесс

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

21 Б1.Б.17 Экологи
ческое право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион-

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;



ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 12 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

22 Б1 .Б. 18 Земельное 
право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 12 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт № 173-OA от 06.11.2018 г.

23 Б1.Б.19 Финансо
вое право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 2 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

24 Б1.Б.20 Налоговое 
право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 12 -  
литера В, помещение 9/30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

25 Б1.Б.21 Предпри
нимательское 
право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

26 Б1.Б.22 Междуна
родное право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

27 Б1.Б.23 Междуна
родное частное 
право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

28 Б1.Б.24 Кримина
листика

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион-

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;



ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

29 Б1.Б.25 Право со
циального обеспе
чения

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-0А от 06.11.2018 г.

30 Б1.Б.26 Семейное 
право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

31 Б1.Б.27 Кримино
логия

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 12 -  
литера В, помещение 9/30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

32 Б1.Б.28 Физиче
ская культура и 
спорт

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами по
лосы препятствий / 14189,3 
м2

Футбольное поле, баскетболь
ное поле, гимнастический 
комплекс, легкоатлетический 
комплекс, полоса препятсвий, 
волейбольное поле и спортив
ный городок

Договор безвозмездного пользования имуществом № 
1 от 01.08.2016 г.

Спортивный зал -  СОШ №1 
/ 288 м2

Гимнастические скамейки, 
скакалки, перекладина, швед
ские стенки,коврики, брусья, 
маты, бревно, гимнастические 
мостики, конь, канат, гимна
стические палки,аудиоаппа
ратура для музыкального со
провождения занятий

Договор безвозмездного пользования имуществом № 
93 от 11.07.2016 г.

33 Б1.Б.29 Эконо
мика

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 -  литера В, помещение 
20 / 30,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 32 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

34 Б1.Б.30 Професси
ональная этика и 
служебный этикет 
юриста

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



№ 11 -  литера В, помещение 
8/33,6 м2

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

35 Б1.Б.31 Русский 
язык и культура 
речи

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8/33,6 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

36 Б1.В.ОД.1 Логика Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8 / 33,6 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-0А от 06.11.2018 г.

37 Б1.В.ОД.2 Кон
цепции современ
ного естествозна
ния

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8 / 33,6 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

38 Б1.В.ОД.З Судеб
ная власть

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар-

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 32 
посадочных мест. Учебные

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;



ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 -  литера В, помещение 
20/30,5 м2

пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-0А от 06.11.2018 г.

39 Б1 .В.ОД.4 Право
вая статистика

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 -  литера В, помещение 
20 / 30,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 32 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

40 Б1.В.ОД.5 Психо
логия и педаго
гика профессио
нальной деятель
ности юриста

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 -  литера В, помещение 
20 / 30,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 32 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

41 Б1.В.ОД.6 Инфор
мационное право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



литера В, помещение 10 / 
34,5 м2

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

42 Б1.В.0Д.7 Муни
ципальное право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

43 Б1.В.ОД.8 Адвока
тура

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

44 Б1.В.ОД.9 Юриди
ческая экспертиза 
нормативных пра
вовых актов

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 12 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-0А с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

45 Б 1.В.ОД. 10 Про
курорский надзор

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион-

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-0А с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;



ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

46 Б1.В.0Д.11 Право
охранительные ор
ганы

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6/37,6  
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

47 Б1.В.ОД. 12 Рим
ское право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

48 Б1.В.ОД.13 Жи
лищное право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10/
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

49 Б 1.В.ОД. 14 Исто
рия государства и 
права Дагестана

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

50 Б 1.В.ОД.15 Меж
дународное гума
нитарное право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

51 Б 1.В.ОД. 16 Про
блемы противо
действия экстре
мизму, терро
ризму и корруп
ции

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6/37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

52 Б1.В.ОД.17 Кон
ституционный су
дебный процесс

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион-

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;



ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

53 Б1.В.0Д. 18 Уго
ловно-исполни
тельное право

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт № 173-OA от 06.11.2018 г.

54 Б 1.В.ОД. 19 Судеб
ная бухгалтерия

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 -  литера В, помещение 
20 / 30,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 32 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

55 Б1.В.ОД.20 Судеб
ная психиатрия

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 32 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



№ 8 -  литера В, помещение 
20 / 30,5 м2

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

56 Б1.В.0Д.21 Судеб
ная медицина

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 -  литера В, помещение 
20 / 30,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 32 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

57 Б1.В.ОД.22 Курсо
вая работа

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 10 -  литера В, помещение 
7/18,8 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 20 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

58 Элективные дис
циплины по физи
ческой культуре и 
спорту

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами по
лосы препятствий / 14189,3 
м2

Футбольное поле, баскетболь
ное поле, гимнастический 
комплекс, легкоатлетический 
комплекс, полоса препятсвий, 
волейбольное поле и спортив
ный городок

Договор безвозмездного пользования имуществом № 
1 от 01.08.2016 г.

Спортивный зал -  СОШ №1 
/ 288 м2

Г имнастические скамейки, 
скакалки, перекладина, швед
ские стенки,коврики, брусья, 
маты, бревно, гимнастические 
мостики, конь, канат, гимна-

Договор безвозмездного пользования имуществом № 
93 от 11.07.2016 г.



стические палки, аудиоаппа
ратура для музыкального со
провождения занятий

59 Б1.В.ДВ.1.1 Ин
формационная 
безопасность

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации // 
помещение для самостоя
тельной работы // Компью
терный класс № 2 -  литера 
Д, помещение 6 / 29,9 м2

Персональные компьютеры -  
12 шт. с доступом к сети "Ин
тернет" и обеспечением до
ступа в электронную инфор
мационно-образовательную 
среду организации, ноутбук - 
1 шт. с доступом к сети "Ин
тернет", проектор - 1 шт., 
доска, учебно-методическое 
оборудование, демонстраци
онное оборудование, плакаты, 
наглядные пособия, 13 поса
дочных мест

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

60 Б 1.В.ДВ. 1.2 Пра
вовые аспекты ин
формационной 
безопасности

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации по 
безопасности жизнедеятель
ности -  литера Г, помещение 
8 / 37,7 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, 30 поса
дочных мест. Учебные посо
бия, учебники, схемы, таб
лицы, раздаточный материал, 
портреты, плакаты, наглядные 
пособия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

61 Б1.В.ДВ.2.1 Про
блемы латентной 
преступности

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 — 
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.



62 Б1.В.ДВ.2.2 Вик- 
тимология как 
криминалистиче
ское учение

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6/37,6  
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

63 Б1.В.ДВ.3.1 Про
цессуальные доку
менты

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 — 
литера В, помещение 6/37,6  
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

64 Б1.В.ДВ.3.2 Учет 
и контроль при 
расследовании 
преступлений

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8 / 33,6 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

65 Б1.В.ДВ.4.1 Пра
вовые основы опе
ративно-розыск
ной деятельности

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;



индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8/33,6 м2

наглядные пособия, видеома
териалы.

Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

66 Б1.В.ДВ.4.2 Про
блемы предвари
тельного рассле
дования

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8/33,6 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-0А от 06.11.2018 г.

67 Б1.В.ДВ.5.1 Про
блемы профилак
тики преступле
ний

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт № 219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

68 Б1.В.ДВ.5.2 Про
блемы теории уго
ловной ответ
ственности и нака
зания

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт № 219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.



69 Б1.В.ДВ.5.3 Пре
ступность несо
вершеннолетних и 
особенности их 
уголовной ответ
ственности

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6/37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт № 173-OA от 06.11.2018 г.

70 Б1.В.ДВ.6.1 Тео
рия доказательств 
и доказывания в 
уголовном про
цессе

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 2 -  
литера В, помещение 9 / 30,4 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

71 Б1.В.ДВ.6.2 Про
изводство в суде с 
участием коллегии 
присяжных засе
дателей

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 12 -  
литера В, помещение 9/30,4  
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 32 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

72 Б1.В.ДВ.7.1 Про
блемы организо
ванной преступно
сти в сфере обще
ственной безопас
ности

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций,

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-0А с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;



текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

73 Б1.В.ДВ.7.2 Про
блемы квалифика
ции преступлений

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 9 -  
литера В, помещение 6 / 37,6 
м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 28 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

74 Б2.У.1 Учебная 
практика: прак
тика по получе
нию первичных 
профессиональ
ных умений и 
навыков (учебно
ознакомительная)

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 13 -  
литера В, помещение 10/
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-0А с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт № 173-OA от 06.11.2018 г.

75 Б2.П.1 Производ
ственная прак
тика: практика по 
получению про
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар
ского типа, курсового проек
тирования (выполнения кур
совых работ), групповых и 
индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 11 -  литера В, помещение 
8/33,6 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, доска, 36 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный мате
риал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видеома
териалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.



76 Б2.П.2 Предди
пломная практика

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекцион
ного типа, занятий семинар
ского типа, групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме
жуточной аттестации № 1 3 -  
литера В, помещение 10 /
34,5 м2

Переносное мультимедиа обо
рудование - ноутбук, проек
тор, доска, 36 посадочных 
мест. Учебные пособия, учеб
ники, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные пособия, 
видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP 
NL Acdmc // Контракт № 219-OA с ООО «Фирма-АС» 
от 19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра фай
лов в формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт
ный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational 
Renewal License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2018/2019 год

Лицензионный договор с ООО "Ай Пи Эр Медиа" №2693/17 от 2 октября 2017г. - Электронно
библиотечная система IPRbooks

Со 2.10.2017 по 02.10.2018 г.

Договор с ООО "Электронное издательство ЮРАИТ" №130-08/2018/146-ЕП от 30 ноября 2017г. - 
Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru"

С 30.11.2017 по 29.11.2018 г.

Лицензионный договор с ООО "Ай Пи Эр Медиа" №4460/18/167-ЕП от 15 октября 2018г. - Элек- 
тронно-библиотечная система IPRbooks

Со 2.10.2018 по 02.10.2019 г.

Договор с ООО "НексМедиа" №130-08/2018/146-ЕП от 26 сентября 2018г. - Электронно-библио- 
течная система "Университетская библиотека онлайн"

С 1.10.2018 по 30.09.2019 г.

Наименование документа

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая доку
мент, дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном 
порядке органами, осуществляющими госу
дарственный пожарный надзор, о соответ
ствии зданий, строений, сооружений и поме-

Заключение № 57 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной без
опасности, выданное Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан от 27.01.2016 г. 
(в отношении Филиала ФГБОУ ВО " Дагестанский государственный университет" в г. Избербаше:
- 368502 РД, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35
- 368501 РД, г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 22

http://www.biblio-online.ru


щений, используемых для ведения образова
тельной деятельности, установленным зако
нодательством РФ требованиям

Документы, подтверждающие соответ
ствие мест и помещений действующим сани
тарно-эпидемиологическим правилам и нор
мам

- Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 05.02.01.000.М.000003.01.16 от 25.01.2016 г., выданное Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Дагестан в городе Избербаш, в отношении Филиала ФГБОУ ВО " Дагестанский госу
дарственный университет" в г. Избербаше: 368502, РД г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35", 
используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования;
- - Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 05.02.01.000.М.000012.02.16 от 26.02.2016 г., выданное Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Дагестан в городе Избербаш, в отношении Филиала ФГБОУ ВО " Дагестанский госу
дарственный университет" в г. Избербаше: 368502, РД г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35", 
используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования

И.о. директора филиала ФГБОУ ДГУ 
в г. Избербаше, доцент, к.ю.н.

М.П.
дата составления »  ОЬ,

/Магомедов Арсен Абдулагаджиевич /
Ф.И.О. полностью


