
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:  

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Направленность: Гражданское право, семейное право, международное частное 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 
История политических и 

правовых учений 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 305 (по БТИ №18), 411 (по БТИ № 12), 453 (по 

БТИ №40), 453а (по БТИ №39)  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



ауд.305 (по БТИ №18): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 6 шт., лавка—6 шт., системный блок -13 шт., монитор – 

12 шт., клавиатура – 13 шт., мышка – 13 шт., акустические 

колонки – 2 шт., веб-камера Logitech HD – 1 шт., телевизор 

Thomson T40D17SF – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 411 (по БТИ №12): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок –  22 

шт., монитор – 14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный блок  

- 44 шт., клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер 

LaserJet 2300 dn -1 шт. //  шт., dvd проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453а (по БТИ №39): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., монитор - 11 шт., системный блок -

14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 



Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ 

https://histrf.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

2 Философия права 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8), 456 (по БТИ №43) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-F90-

1 шт., портативный набор криминалистический 

универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 



Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Стэнфордская философская энциклопедия 

https://philosophy.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

3  
История и методология 

юридической науки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8), 456 (по БТИ №43) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

 

https://philosophy.ru/


ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-F90-

1 шт., портативный набор криминалистический 

универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 



асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ 

https://histrf.ru/ 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

4 Сравнительное правоведение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8), 456 (по БТИ №43) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

 



1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-F90-

1 шт., портативный набор криминалистический 

универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 



 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/


Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

5 
Актуальные проблемы 

гражданского права 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8), 456 (по БТИ №43) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.alrf.ru/


 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-F90-

1 шт., портативный набор криминалистический 



универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  



http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

6 

Актуальные проблемы 

теории гражданского права и 

практики применения 

гражданского 

законодательства 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

7 
Современные проблемы 

юридической науки 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8), 456 (по БТИ №43) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-F90-

1 шт., портативный набор криминалистический 

универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 



 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/


Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

8 Семейное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.alrf.ru/


 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 



Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

9 
Международное частное 

право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 



стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 



ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

10 
Правовое регулирование 

защиты прав потребителей 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 



асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

11 
Право собственности и другие 

вещные права 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 



Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


правовая система «Консультант Плюс». 

12 
Правовое регулирование 

земельного рынка 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 



Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

13 
Компьютерные технологии в 

науке и образовании 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 11 

шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера Samsung 

– 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 



асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/


blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Методика преподавания 

юриспруденции в высшей 

школе 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 353 (по БТИ №48), 354 (по БТИ №37) , 357 (по 

БТИ №42) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://reestr.digital.gov.ru/


проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 353 (по БТИ №48) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 17 шт., стул – 13 шт., телевизор Samsung – 1 шт., 

акустические колонки – 2 шт., веб-камера Logitech HD – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., ноутбук – 11 шт., клавиатура – 1 шт., 

мышка – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 354 (по БТИ №37) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 23 шт., стул – 26 шт., телевизор Thompson T40D175SF – 

1 шт., акустические колонки – 2 шт., клавиатура – 1 шт., 

мышка – 1 шт., ноутбук – 15 шт., принтер - 1 шт., веб-камера 

Logitech HD - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 357 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 34 шт., стул – 34 шт., ноутбук – 31 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 



 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

15 Договорное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 



(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

16 Акционерное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 



предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

17 
Право интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 



 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 



числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

18 Конкурентное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 



цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

19 Правовая информатика 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42),456 (по БТИ №43), 

 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 11 

шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера Samsung 

– 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-F90-

1 шт., портативный набор криминалистический 

универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 



 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 



числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://reestr.digital.gov.ru/


Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Современные цифровые 

технологии в юриспруденции 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42),456 (по БТИ №43), 

 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 11 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера Samsung 

– 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 456 (по БТИ №43) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 14 шт., кулер - 1 шт., системный блок -12 

шт., монитор -8 шт., мультимедийный проектор Acer – 1 шт., 

принтер LaserJet 2300 b – 1 шт., экран проекционный 

настенный рулонный - 1 шт., видеокамера Samsung HMX-F90-

1 шт., портативный набор криминалистический 

универсальный - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 



использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

21 Жилищное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://reestr.digital.gov.ru/


информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 



17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  



http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

22 Наследственное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

23 Транспортное право 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 



отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


24 

Гражданские и торговые 

кодексы зарубежных стран: 

сравнительно-правовой 

анализ 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 



обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.constitution.ru/


Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

25 

Правовое регулирование 

иностранных инвестиций на 

территории Российской 

Федерации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 413 (по БТИ №10), 414 (по БТИ №9), 415 (по 

БТИ №8),  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.alrf.ru/


Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 413 (по БТИ №10) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -11 шт., монитор – 17 шт., системный блок – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., доска – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 414 (по БТИ №9) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул - 17 шт., монитор Aser - 17 шт., системный 

блок - 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 415 (по БТИ №8) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., монитор- 17 шт., системный блок – 

17 штук, доска – 1 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 



использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

26 
Методы эффективных 

коммуникаций 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 305 (по БТИ №18), 411 (по БТИ № 12), 453 (по 

БТИ №40), 453а (по БТИ №39)  

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/


ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.305 (по БТИ №18): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 6 шт., лавка—6 шт., системный блок -13 шт., монитор – 

12 шт., клавиатура – 13 шт., мышка – 13 шт., акустические 

колонки – 2 шт., веб-камера Logitech HD – 1 шт., телевизор 

Thomson T40D17SF – 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 411 (по БТИ №12): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок –  22 

шт., монитор – 14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 



 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный блок  

- 44 шт., клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер 

LaserJet 2300 dn -1 шт. //  шт., dvd проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.453а (по БТИ №39): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., монитор - 11 шт., системный блок -

14 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 



Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для 

работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Главный исторический портал страны История.РФ 

https://histrf.ru/ 

Реестр профессиональных стандартов 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/  

 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

27 
Этика и психология 

управления 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 410 (по БТИ №13),453 (по БТИ №40) ,454 (по 

БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., 

системный блок -17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

ауд.453 (по БТИ №40): 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 26 шт., стул – 52 шт., монитор - 44 шт., системный блок  

- 44 шт., клавиатура – 44 шт., мышка – 44 шт., принтер 

LaserJet 2300 dn -1 шт. //  шт., dvd проигрыватель - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 

шт., монитор -11 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., 

проектор - 1 шт., dvd проигрыватель BBK - 1 шт., 

акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-

F90 – 5 шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 

– 7 шт., музыкальный центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 



Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

28 

Основы социально-

психологической 

реабилитации 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 410 (по БТИ №13), 454 (по БТИ №41) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.410 (по БТИ №13) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., монитор – 17 шт., 

системный блок -17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.454 (по БТИ №41) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 9 шт., стул – 17 шт., кулер - 1 шт., системный блок - 9 

шт., монитор -11 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт., 

проектор - 1 шт., dvd проигрыватель BBK - 1 шт., 

акустические колонки – 2 шт., видеокамера Samsung HMX-

F90 – 5 шт., секундомер – 7 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 

– 7 шт., музыкальный центр  Mystery - 1 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 



Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 11 

шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера Samsung 

– 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 



отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

30 Социология интернета 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 455 (по БТИ №42), 458в (по БТИ №47) 
Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/


 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 455 (по БТИ №42) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 10 шт., стул – 17 шт., доска - 1 шт., системный блок - 11 

шт., монитор - 13 шт., проектор - 1 шт., видеокамера Samsung 

– 1 шт., кулер - 1 шт.,   клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.458в (по БТИ №47) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол -10 шт., стул -18 шт., системный блок – 17 шт., монитор – 

17 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 



Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://reestr.digital.gov.ru/


правовая система «Консультант Плюс». 

31 
Организация волонтерской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 103 

(по БТИ №28), 405 (по БТИ №18) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд. 405 (по БТИ №18) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол - 9 шт., стул -17 шт., системный блок – 12 шт., монитор – 

13 шт., клавиатура – 17 шт., мышка – 17 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 



ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Электронные каталоги и базы данных 

https://catalog.unatlib.org.ru/ 

Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-

volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html 

 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

  

Помещения для самостоятельной работы № 103 (по БТИ 

№28), 402 (по БТИ №21), 403 (по БТИ №20) 

 

ауд. 103 (по БТИ №28) - (Помещение для лиц с 

ограниченными возможностями): 

Оборудование и технические средства обучения: 

информационная система «Исток» - для слабослышащих, 

Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр 4 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


клавиатура Брайля – 1 шт., ПК (ЖК монитор, системный блок, 

клавиатура, мышка, веб-камера, гарнитура) – 5 комплектов, 

ноутбук с функцией цифрового диктофона – 1 шт., гарнитура - 

1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., видеокамера – 

1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 150 – 1 шт., dvd 

проигрыватель DVD Pioneer FNKD - 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., акустические колонки – 2 шт., сканер – 1 шт., 

принтер - 2 шт., стол– 8 шт., стул – 10 шт., тумба – 2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.402 (по БТИ №21) 

Оборудование и технические средства обучения: 

стол – 8 шт., стул -15 шт., доска - 1 шт., ноутбук - 11 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

ауд.403(по БТИ №20) 

Оборудование и технические средства обучения: 

 стол – 7 шт., стул - 9 шт. монитор – 5 шт., системный блок – 5 

шт., клавиатура – 8 шт., мышка – 8 шт., принтер -2 шт. 

Доступ к сети «Интернет». 

Доступ к ЭИОС. 

 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, 

отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, 

предназначенное для просмотра Web-страниц 



Платформа проведения аттестационных процедур с 

использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование 

цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный 

интеллектуальный информационный робот Аттестация 

асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный 

интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» 

(отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия 

обучающегося» (отечественное ПО) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том 

числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru 

(отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной 

системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/   

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-

стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/   

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- 

http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - 

http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба исполнения наказаний России - 

https://fsin.gov.ru/  

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) - 

https://fssp.gov.ru/  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - 

https://мвд.рф  

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
http://www.constitution.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://fsin.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/


 

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Экспертно-криминалистический центр- 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr 

Следственный комитет Российской Федерации - 

https://sledcom.ru  

Федеральная нотариальная палата - https://notariat.ru/ru-ru  

Психологическая литература - http://flogiston.ru/  

Электронные каталоги и базы данных 

https://catalog.unatlib.org.ru/ 

Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-

volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html 

 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»; Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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