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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия права Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
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№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

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



2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

2 Современные проблемы юридической 

науки 

Лекции: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Практические занятия  

9.14 Библиотека, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

-компьютерная техника с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования: 

компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду, многофункциональное устройство, комплекты учебной 
мебели 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

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



№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

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



№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

3 Актуальные проблемы теории государства 

и права 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 
5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

4 Глобализация как фактор мирового 

развития и ее влияние на государство и 

Лекции: 

5.13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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



право типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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



оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 
оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

5 Бюджетное право Лекции: 

7.32 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

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



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Практические занятия: 

7.32 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.32 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

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



- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

6 Инвестиционное право Лекции: 
5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

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



(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

7 История политических и правовых учений Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

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



№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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



Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
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ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

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

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

8 История и методология юридической 

науки 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 
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обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 
5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
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01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

9 Сравнительное правоведение Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

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

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
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«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

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

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

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

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
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типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 
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распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

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

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 
от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 
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.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

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

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

11 Арбитражная практика разрешения 

налоговых споров 

Лекции: 

7.27 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

7.26, 7.27, 7.15 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 
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Практические занятия: 

7.26, 7.27, 7.15 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

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

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 
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Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 
от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

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

12 Международное налоговое право Лекции: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 3000/17 от 

21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
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ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

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

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
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№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 
распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
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VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

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

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

13 Административное право и 

административный процесс 

Лекции: 

7.28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
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оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

7.28, 7.25 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 
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Практические занятия: 

7.28, 7.25 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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деятельности 7.09, 7.10 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

7.09, 7.10, 7.27, 7.32 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 
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Практические занятия: 

7.09, 7.10, 7.27, 7.32 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

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

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 
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распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

15 Банковское право Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020) 

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

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
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распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 
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5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 
распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

16 Правовые основы 

финансово-экономической безопасности 

Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
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-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

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

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Лабораторные практикумы: 

5.11, 5.15, 5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

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



Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

5 03 Специализированная аудитория для проведения занятий по 

криминалистике, оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

- доска,  

- манекен,  

- средства для криминалистической фиксации,  

- средства для дактилоскопирования,  

- образцы запирающих устройств (замков) со следами взлома, 

-криминалистические средства для выезда на место 

происшествия 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
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(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

17 Финансовый мониторинг Лекции: 

7.26, 7.27 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

7.26, 7.27 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

 

Практические занятия: 

7.15 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

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

Практические занятия: 

 



- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
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ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

18 Научно-исследовательский семинар Лабораторные практикумы: 

7.09, 7.10 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Практические занятия: 

7.09, 7.10 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

 

 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

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

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
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№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 
от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 
распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

19 Финансово-правовые аспекты 

внешнеторговой деятельности 

Лекции: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
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распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Лабораторные практикумы: 

5.11, 7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.11, 7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.11, 7.04 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

20 Международные валютно-кредитные 

отношения 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
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2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 
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обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 
VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
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01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

21 Конституционные основы налогов и 

сборов 

Лекции: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплекты учебной мебели; 
-демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 

-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

-доска; 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Mac OS, 

); Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe 

Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019) 

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

Лабораторные практикумы: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплекты учебной мебели; 

-демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; 
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-учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

-доска; 

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Mac OS, 

); Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe 

Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019) 

Лабораторные практикумы: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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7.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

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



№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 
распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

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



VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

22 Административно-правовое регулирование 

культуры 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
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01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 
распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

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

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
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23 Национальное и международное 

регулирование льготных налоговых 

режимов 

Лекции: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
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- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

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

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Лабораторные практикумы: 

5.11, 5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 
№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

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

Практические занятия: 

7.28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.11, 5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 
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оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 
от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

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

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

24 Административно-правовое регулирование 

науки 

Лекции: 

5.09 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
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Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Лабораторные практикумы: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

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

Практические занятия: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

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

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
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№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 
от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 
распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 
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распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

распространяемое ПО); Maxima(Свободно распространяемое 

ПО); Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 
ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

25 Научно-исследовательская работа 45-05/9. 04 (от 6 апреля 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Управление судебного департамента в городе Москве 

Управление судебного департамента в городе Москве 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/5.1.03 (от 16 марта 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Сделай своими руками" 

ООО "Сделай своими руками" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 
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для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

26 Педагогическая практика 45-05/9. 04 (от 6 апреля 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Управление судебного департамента в городе Москве 

Управление судебного департамента в городе Москве 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/5.1.03 (от 16 марта 2017 г.) Срок действия 5 лет 
ООО "Сделай своими руками" 

ООО "Сделай своими руками" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

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



№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020) 

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

27 Юридическое консультирование 45-05/9. 04 (от 6 апреля 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Управление судебного департамента в городе Москве 

Управление судебного департамента в городе Москве 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/5.1.03 (от 16 марта 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Сделай своими руками" 

ООО "Сделай своими руками" 

В МИТУ-МАСИ 

6.24 Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

- доска,  
- персональные компьютеры,  

- принтер 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

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



Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

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



Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

28 Преддипломная практика 45-05/9. 04 (от 6 апреля 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Управление судебного департамента в городе Москве 

Управление судебного департамента в городе Москве 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/5.1.03 (от 16 марта 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Сделай своими руками" 

ООО "Сделай своими руками" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 
оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

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



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

29 Научно-исследовательская практика 45-05/9. 04 (от 6 апреля 2017 г.) Срок действия 5 лет 
Управление судебного департамента в городе Москве 

Управление судебного департамента в городе Москве 

45-05/3.1.10. (от 19 октября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ПАО «МОЭК» 

ПАО «МОЭК» 

45-05/5.1.03 (от 16 марта 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Сделай своими руками" 

ООО "Сделай своими руками" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 
5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

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



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 
ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

30 Государственный экзамен Подготовка к сдаче Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

7.25 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

Перечень основного оборудования: 
- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

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

Государственная итоговая аттестация 

7.34 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

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



-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year); iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке 

от 27 декабря 2013); Microsoft Visio (Сублицензионный договор 

№Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно 

распространяемое ПО); ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно 

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

распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое 

ПО); Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM 

VirtualBox(Свободно распространяемое ПО); Paint 

.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Государственная итоговая аттестация 

7.25 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

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



2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

31 Защита выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка к защите Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

7.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

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

Защита выпускной квалификационной работы 

7.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели; 
- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

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



ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020). 

32 Теория аргументации 

(факультатив) 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 
Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

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



№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 
01.09.2020) 

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

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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



33 Социология организаций 

(факультатив) 

Лекции: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Практические занятия: 
5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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



типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно распространяемое 

ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); 

Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№ 3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 

01.09.2020) 

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

Помещения для самостоятельной работы  

34 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

Помещение для самостоятельной работы студентов,  

ауд. 7.12, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

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



предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к 

защите ВКР  

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему  

Программное 

обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 
(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Система «Антиплагиат. 

Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 

2015); Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013)  

35 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к 
защите ВКР  

Помещение для самостоятельной работы студентов,  

ауд. 9.14, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 
среду и электронно-библиотечную систему  

Программное 

обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Система «Антиплагиат. 
Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 

2015); Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013)  

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

36 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к 

защите ВКР  

Библиотека 

ауд. 9.14, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему  

Программное 

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



обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Система «Антиплагиат. 
Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 

2015); Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 

2013)  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

37 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

ауд. 6.36, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования  

Программное 
обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020);  

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

38 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
ауд. 7.08, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования  

Программное 

обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 

(3 year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

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



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020);  

 


