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СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общие положения 

Образовательная программа магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 

Юриспруденция 40.04.01 (030900.68) в рамках магистерской программы Правосудие по 

уголовным делам представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ЧОУ 

ВО «ЮУ (ИУБиП)» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

 ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, фонд оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению 

подготовки Правосудие по уголовным делам 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 г. №1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Юриспруденция» высшего профессионального образования (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. № 

1763; 

- Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» и его 

филиалах; 

- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)); 

- другие нормативные и правовые акты. 

 

3 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам -  магистр 

Направленность (профиль) образовательной программы - Правосудие по уголовным делам 

Цель ОП /магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция - 

подготовка высококвалифицированных юристов с широким междисциплинарным кругозором, 

готовых к научно-исследовательской и педагогической работе в научных и образовательных 

учреждениях, а также к практической работе в государственных, судебных, правоохранительных и 

муниципальных учреждениях, различных организациях, в числе направлений деятельности 

которых – осуществление правосудия по уголовным делам. 

Достижение указанной цели предполагает решение двух принципиальных задач 

магистерской программы:  

1) обеспечить юридическую подготовку магистерского уровня специалистам с базовым 

неюридическим образованием, нацеленным на работу в правовой и научно-образовательной 

сферах, в государственных, судебных, правоохранительных и муниципальных учреждениях, 

различных организациях осуществляющих правосудия по уголовным делам;  
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2) дать юридическую подготовку магистерского уровня бакалаврам юриспруденции, 

нацеленным на получение глубоких фундаментальных знаний в сфере правосудия по 

уголовным делам. 

ООП магистратуры по направлению 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» магистерской 

программы  «Правосудие по уголовным делам» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания общими целями ООП является формирование социально личностных 

качеств студентов:  целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности 

гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной 

к социальной и профессиональной мобильности. 

- приобретение магистрантами профессиональных навыков и компетенций, соответствующих 

магистру по направлению «Юриспруденция» в области «Правосудие по уголовным делам». 

Срок освоения ОП магистратуры: 
Заочная форма обучения – 2 года 6 месяцев 

Трудоемкость образовательной программы 

Общая трудоёмкость освоения образовательной программы магистратуры составляет 120 

зачётных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
Область профессиональной деятельности магистров включает: 

– разработку и реализацию правовых норм; 

– обеспечение законности и правопорядка; 

– проведение научных исследований; 

– образование и воспитание 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Видами профессиональной деятельности магистров являются:  

– правотворческая; 

– правоприменительная; 

– правоохранительная; 

– экспертно-консультационная; 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая 

Виды профессиональной деятельности дополняются ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) совместно с 

заинтересованными работодателями. 

Задачи профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

– подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений 

– совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

– охрана общественного порядка; 

– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
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– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

– оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

– осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

– проведение научных исследований по правовым проблемам; 

– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

– преподавание юридических дисциплин; 

– осуществление правового воспитания. 

 

5. Направленность (профиль) образовательной программы;  

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса Университета подготовка магистров осуществляется в рамках магистерской 

программы «Правосудие по уголовным делам». 

ООП магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция подразумевает изучение следующих учебных циклов и разделов: 

общенаучный цикл, профессиональный цикл, практики и научно-исследовательская работа, 

итоговая государственная аттестация. 

Каждый цикл имеет базовую часть, установленную ФГОС ВПО, и вариативную, 

устанавливаемую ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). Вариативная  часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции 

для успешной профессиональной деятельности. 

 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы; 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-2) способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-3) способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-4) способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

(ОК-5) компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Профессиональными компетенциями (ПК) 

(ПК-1)  способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-2) способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 
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(ПК-3) готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-4) способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

(ПК-5) способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-6) способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

(ПК-7) способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-8) способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-9) способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-10) способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-11) способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

(ПК-12) способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

(ПК-13) способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-14) способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-15) способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

7.  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВПО. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативной правовой базой: 

 к образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 

12 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 96,2 процентов, при этом ученые степени 

доктора наук и (или) ученое звание профессора составляет 60,2 процента 

преподавателей; 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры данной 

направленности осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации д.ю.н., 

проф. Зыряновым В.Н. 

В структуре вуза функционируют шесть кафедр юридического профиля: 

- кафедра государственно-правовых дисциплин; 

- кафедра гражданско-правовых дисциплин; 

- кафедра сравнительного правоведения и европейских правовых исследований; 

- кафедра уголовно-правовых дисциплин 

- кафедра правозащитной и правоохранительной деятельности; 

- кафедра корпоративного права и правовой защиты бизнеса. 
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8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

образовательной программы 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВПО по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, оценочными средствами, 

методическими материалами.  

Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным делам») обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на сетевом ресурсе 

университета. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы содержится в 

рабочих программах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации, обеспечивая 

необходимый уровень образования, включая самостоятельную работу обучающихся, контроль 

качества освоения обучающимися образовательной программы в целом и отдельных её 

компонентов. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным  методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

дисциплинам. Основными источниками учебной информации в библиотеке ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) являются учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии, 

методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными 

планами, справочники, кодексы, периодические издания.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно – 

библиографические и специализированные периодические издания.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks 

и Лань, которые полностью отвечают требованиям ФГОС и лицензионным нормативам. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks –научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную 

литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме  соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные  документы, справка 

соответствия ЭБС ФГОС). ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно 

пополняемой базой лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин –учебные, научные 

издания и периодика, представленная более 300 федеральными, региональными и вузовскими 

издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами. 

ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных  

работников и практикующих специалистов, стремящихся получать знания из качественных 

лицензионных источников. В ЭБС IPRbooks представлено более 300 издательств, многие издания 

– эксклюзивная часть контента, которая не представлена в каких-либо других электронных 

ресурсах. Представлено более 160 журналов, в том числе более 100 журналов из перечня ВАК. 

Журналы включаются в виде номеров, а не отдельных статей, представлены архивы за 

несколько последних лет. По отдельным, наиболее востребованным у  

пользователей журналам, публикация номера в электронном виде осуществляется  

одновременно с выходом печатного экземпляра, что позволяет подписчикам существенно 

экономить средства на подписку таких журналов в печатном виде. 

Доступ: из всей сети университета и любой точки доступа Интернет. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - это ресурс, включающий в 

себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
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литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

Доступ: из всей сети университета и любой точки доступа Интернет. 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам университета, исходя 

из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Библиотека института обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и 

зарубежным газетам, журналам и научным изданиям: Адвокат, Арбитражный и гражданский 

процесс, Бюллетень ВС РФ, Бюллетень нормативных актов, Вестник Высшего Арбитражного суда 

РФ, Вестник Конституционного суда РФ, Вестник МГУ №11 «Право», Вопросы ювенальной 

юстиции, Государство и право, Журнал российского права, Законность, Известия ВУЗов, 

Правоведение, Конституционное и муниципальное право России, Российская юстиция, 

Российский следователь, Собрание законодательства РФ, Уголовное судопроизводство, Уголовное 

право, Уголовно-исполнительная система право, экономика, управление, Федеральный закон, 

Хозяйство и право. 

a. Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным делам») размещается на 

сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://www.iubip.ru/sveden/education. 

b. Учебный план подготовки магистра 

Учебный план магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным делам»)  включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, практик,  

научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в 

зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных практических, 

лабораторных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным делам»)   размещается на 

сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://www.iubip.ru/sveden/education. 

c. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В состав образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным делам»)  входят 

рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору магистранта. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

http://www.iubip.ru/sveden/education
http://www.iubip.ru/sveden/education
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 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин размещаются на сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 

d. Программы практик 

Практики являются обязательным видом учебной работы по направлению подготовки 

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным 

делам»)  и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в 

академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

e. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, оценка качества освоения обучающимися 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

http://www.iubip.ru/sveden/education
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определяются показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине разрабатывается как дополнение к рабочей программе, фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике входит в состав 

соответствующей программы. 

f. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП магистратуры  

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистерская 

программа «Правосудие по уголовным делам»). 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, осваивающих 

программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

(магистерская программа «Правосудие по уголовным делам»); 

 определить готовность обучающихся, осваивающих программу магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистерская программа 

«Правосудие по уголовным делам»), к следующим видам профессиональной деятельности: 

правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 

педагогическая; 

 выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная 

итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по программе магистратуры, является 

обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным делам») 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает актовым залом и лекционными кабинетами, оборудованными 

мультимедийными средствами обучения и техникой для презентации учебного материала и 

точками доступа Wi-Fi, а так же лингафонным кабинетом, учебным залом судебных заседаний, 

кабинетом с электронным тиром, специализированными кабинетами и аудиториями в 

соответствии с направлениями реализуемых образовательных программ. 

Университет располагает кабинетами для проведения практических занятий, в том числе 

лабораториями информационных технологий с безлимитным выходом в Интернет. 
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Университет располагает библиотекой и читальным залом на 110 посадочных мест, 

оснащенным компьютерами с безлимитным выходом в Интернет. 

Университет располагает широким спектром средств обучения, в том числе техническими: 

наглядными пособиями, мультимедийными презентациями учебных курсов, видеодвойками, 

видеокамерами, фотокамерами, ноутбуками, проекторами, микрофонами, принтерами, 

лицензионными обучающими программами. Активно реализуются средства воспитания, такие как 

тематические вечера, конкурсы, экскурсии, олимпиады, встречи с известными людьми и т.д. 

Университет обеспечивает питанием обучающихся в столовой и буфете, которые 

расположены на первом этаже. Для организации охраны здоровья обучающихся и в целях 

создания условий обеспечения обучающихся медицинский обслуживанием институтом заключен 

договор об оказании услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотрам с 

ООО «Скифест» (имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности). 

Университет располагает общежитием, в распоряжении студентов жилые помещения со 

всеми удобствами, обеспеченность в общежитии – 100 %. 

Университет имеет официальный сайт в Интернете, на котором размещена вся обязательная 

информация.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс». Вуз обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеются лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения 

семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотека (имеющую рабочие 

места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 

компьютерные классы. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ в Интернет 

свободный и безлимитный, так же в помещении университета функционирует безлимитный, 

беспроводной канал подключения к Интернету WI-FI. В университете имеется издательский 

центр, осуществляющий подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической 

литературы. 
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9. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Философия права 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы – базовая часть 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин: 
Теория государства и права 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Актуальные проблемы уголовного права. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – показать  философские основания корпуса юридических наук, семантическую связь 

системы понятий и  теоретико-правовых методов с метафизикой, эпистемологией, логикой и 

другими составными частями философского знания. 

Задача  учебного курса – помочь студенту, изучающему юриспруденцию,  овладеть методами 

философского анализа права в различных его аспектах (онтологическом, эпистемологическом, 

аксиологическом). Прежде всего, указать на  неустранимую связь проблемы экспликации 

сущности и понятия права, фундаментальной категории юридических наук, с метафизикой и 

гносеологией. Дать гносеологическое оправдание  множеству конкурирующих концепций теории 

права. И, наконец, определить философские основания права как ценности. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Методика преподавания юридических дисциплин 

 

1. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика преподавания юридических дисциплин» относится к вариативной 

части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «История и методология юридических наук».  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Производственная практика (научно-исследовательская работа)», 

«Преддипломная практика» 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне;  

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся;  

- способность организовывать и проводить педагогические исследования; 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание.  

Задачи преподавания дисциплины: 

• Познакомить студентов с основными психолого-педагогическими категориями, 

необходимыми для успешной организации будущей профессиональной деятельности, учебно-

воспитательного процесса.   

• Предложить студентам для освоения нормы общения, интеракции и взаимодействия в 

обществе и профессиональной среде.  

• Сформировать у студентов ясное представление об одной из самых разветвленных наук 

современности.  

• Рассмотреть ее закономерности, принципы, технологические решения. 

• Способствовать осознанию пользы педагогической рефлексии своей профессиональной 

деятельности.  

• Показать, каким может быть такой самоанализ в том или ином случае.  

• Учить студентов применять полученные знания для оптимизации процесса преподавания 

юридических дисциплин.  
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Деловой иностранный язык  

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части  по выбору студента 

общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Сравнительное правоведение 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Учебная практика  

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «Деловой иностранный язык» в сочетании с другими 

практическими и теоретическими курсами реализуется комплексная цель, включающая 

следующие компоненты: развивающий, воспитательный, общеобразовательный, 

практический. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего специалиста культуры 

общения и речевого поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента. 

Практический компонент цели состоит в формировании у студентов коммуникативной, 

лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает способность воспринимать и порождать 

иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации как темы, сферы, ситуации и 

роли. Знание системы языка и ее функционирование в процессе коммуникации на иностранном 

языке является основой лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями 

социокультурного развития страны изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии 

с ними составляет суть лингвострановедческой компетенции. 

Курс стимулирует выработку умения самостоятельно работать с языковым материалом, 

логично излагать свои мысли в устном и письменном проявлении. 

Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и форм 

обучения, а также использования различных режимов работы со студентами (парного, группового, 

индивидуального). 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Иностранный язык  

 

3. Общая трудоемкость – 3 зет 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к вариативной части  по выбору студента 

общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Сравнительное правоведение 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Учебная практика  

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «Иностранный язык» в сочетании с другими 

практическими и теоретическими курсами реализуется комплексная цель, включающая 

следующие компоненты: развивающий, воспитательный, общеобразовательный, 

практический. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего специалиста культуры 

общения и речевого поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента. 

Практический компонент цели состоит в формировании у студентов коммуникативной, 

лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает способность воспринимать и порождать 

иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации как темы, сферы, ситуации и 

роли. Знание системы языка и ее функционирование в процессе коммуникации на иностранном 

языке является основой лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями 

социокультурного развития страны изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии 

с ними составляет суть лингвострановедческой компетенции. 

Курс стимулирует выработку умения самостоятельно работать с языковым материалом, 

логично излагать свои мысли в устном и письменном проявлении. 

Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и форм 

обучения, а также использования различных режимов работы со студентами (парного, группового, 

индивидуального). 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Методология научных исследований 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к дисциплинам  по выбору студента 

общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Философия права, Сравнительное правоведение. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Учебная практика.  

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «Методология научных исследований» в сочетании с 

другими практическими и теоретическими курсами реализуется ознакомление студентов со 

структурой научного знания, с методами научного исследования, с функциями научных теорий и 

законов;  

Задачами преподавания дисциплины являются: расширение мировоззренческого кругозора; 

выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать 

научное исследование и его результаты. Знание средств и методов современной науки является 

необходимым условием самостоятельной творческой научной работы и позволяет отличить 

подлинно научную работу от псевдонаучных построений.  

Структура предмета дисциплины «Методология научных исследований»: интегративная 

характеристика предмета логико-методологического анализа научного познания;  структура и 

функции научного знания как объект изучения логики и методологии научного познания; научное 

познание как деятельность по получению, распространению и практическому применению новых 

знаний о мире; природа научного познания как основной вопрос логики и методологии научного 

познания.  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения. Лекции, объяснительно-

иллюстрированный метод с элементами проблемного изложения, практические занятия, активные 

и интерактивные методы: разбор конкретных практических ситуаций, деловые игры, тренинги, 

диспуты, исследовательская работ, подготовка и написание рефератов, обзоров, аннотаций, 

научных работ; структурирование крупных научных работ (монография, диссертация), логико-

методологическое композиционное построение научных работ, постановка целей, задач, выбор 

объекта и предмета исследования, обоснование научно-методологической и эмпирической базы 

научного исследования, формулирование, обоснование и опровержение  научных гипотез. 

Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и форм 

обучения, а также использования различных режимов работы со студентами (парного, группового, 

индивидуального). 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения 

 

1. Общая трудоемкость – 3зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения» 

относится к вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Противодействие коррупции в 

РФ: теория и практика, Преступления в сфере экономической деятельности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в 

условиях развития судопроизводства, Альтернативные способы разрешения споров, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Проблемы теории уголовного процесса и практики его 

применения» является формирование у студентов способности анализировать состояние 

действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его применения, 

понимать и давать оценку существующим актуальным проблемам уголовно-процессуального 

права. 

Задачи преподавания дисциплины являются  является формирование теоретических 

представлений о современной уголовно-процессуальной политике России, о системе и 

актуальных вопросах уголовно-процессуального права и основных направлениях его развития. 

Теоретическая задача изучения дисциплины состоит в удовлетворении развивающейся 

потребности учащихся в научных знаниях об актуальных проблемах теории современного 

уголовно-процессуального права.  

Практическая задача изучения  проблем теории  уголовного судопроизводства состоит в 

формирование навыков практической реализации норм уголовно-процессуального права, 

разрешении вопросов уголовно-процессуальных альтернатив, формирование навыков 

исследовательской деятельности по выявлению и разрешению определенного ряда проблем 

досудебного и судебного производства по уголовным делам. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

История политических и правовых учений 

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Философия права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Теория и практика защиты прав человека в международных структурах, 

Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: на примере политических учений прошлого и настоящего            

помочь формированию теоретического мышления и юридического сознания студентов. 

Задачи дисциплины: усвоение студентами содержания наиболее важных и распространенных 

политических и правовых доктрин прошлого и современности, выработки критериев их оценки и 

сравнительного анализа, умения раскрывать их новизну и вклад в развитие политико-правовой 

теории и практики 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

История и методология юридической науки  

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История и методология юридических наук» относится к базовой части  по выбору 

студента общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История политических и правовых учений 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Сравнительное правоведение, Теория и практика защиты прав человека в 

международных структурах. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «История и методология юридических наук» в сочетании с 

другими практическими и теоретическими курсами реализуется цель, включающая получение 

нового знания на основе анализа существующих точек зрения и концепций в области 

освоения юридических наук через призму истории их развития и методологии их научного 

исследования. 

Задачи: 

- изучить историю развития юридической науки; 

- проанализировать пути, методы и средства исследования права; 

- классифицировать способы и методы научного знания, которые являются специфическими 

для юридической науки; 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Сравнительное правоведение 

 

1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части дисциплин 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История и методология юридических наук. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Модернизация правовой системы. 

3. Цель дисциплины - раскрыть содержание и методологию сравнительного правоведения 

как самостоятельного направления юридического исследования.  

Задачи дисциплины: - выявление места общего сравнительного правоведения в системе 

юридических наук;  

- изучение новых методологических принципов и подходов сравнительно-правового 

исследования;  

- рассмотрение функций сравнительного правоведения на рубеже XX-XXI вв.;  

- выявление специфики макро- и микро- сравнительно-правовых исследований, постановка 

проблемы «среднего уровня»;  

- определение практического значения сравнительно-правовых исследований для развития 

отраслей национального права;  

- концептуализация нормативно-правового и проблемно-правового сравнения. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Актуальные проблемы уголовного права 

1. Общая трудоемкость – 4 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к  базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем теории и 

практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственности, знать 

способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-

правовые нормы; применять нормы уголовного законодательства в судебно-следственной 

практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Актуальные 

проблемы назначения наказания. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: производственная практика, преддипломная практика 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» заключается в 

углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем Российского 

уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и базовыми 

знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, 

приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется историческому и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых 

уголовно-правовых проблем, их отражению в современной науке уголовного права и в 

правоприменительной практике.  

Задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами в соответствующих сферах борьбы с преступностью; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на 

современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой объем 

самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем массивом 

законодательного и нормативного материала, основными монографическими трудами, учебными 

курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В программе указан 

определенный минимальный список источников, включающий как «классику» науки уголовного 

права России, так и относительно новые, но интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный 

список носит рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество 

источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении дополнительных материалов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Теория и практика защиты прав человека в международных структурах 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика защиты прав человека в международных структурах» 

относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания сравнительного 

правоведения, уметь с помощью различных средств и приемов толковать правовые нормы; 

применять нормы уголовного международного законодательства в судебно-следственной 

практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Сравнительное правоведение, Философия права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетних, 

актуальные проблемы уголовного права, производственная практика, преддипломная практика 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель Изучение дисциплины «Теория и практика защиты прав человека в международных 

структурах» ознакомить студентов с европейской системой защиты прав человека, в основе 

которой функционирует Европейский Суд по правам человека. Стратегической целью данной 

дисциплины является формирование нового поколения российских юристов, не только 

обладающих знаниями о европейских стандартах в области прав и свобод человека, но и 

применяющих их в своей практической деятельности, так как с 5 мая 1998 года Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод является составной частью правовой системы 

Российской Федерации, обладающей приоритетом по отношению к национальному 

законодательству. 

Задачи преподавания дисциплины «Теория и практика защиты прав человека в 

международных структурах» являются:   

- рассмотреть основные этапы зарождения и развития европейской системы защиты прав 

человека, 

-   определить место и роль европейской системы защиты прав человека в развитии 

международной системы защиты прав человека, 

- определить место и роль европейской системы защиты прав человека в 

совершенствовании российского законодательства и правоприменительной практики, 

- рассмотреть теоретические и практические аспекты европейской системы защиты прав 

человека, 

- сформировать у студентов представление о формах международного сотрудничества 

государств по защите прав человека в рамках Совета Европы, 

-  рассмотреть взаимодействие Российской Федерации и Света Европы в сфере защиты прав 

человека, 

- ознакомить студентов с положениями Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней, 

-  рассмотреть функционирование контрольного механизма Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней, 

- ознакомить студентов с европейскими стандартами в области прав и свобод человека, 

сформулированными Европейским Судом по правам человека при толковании Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, 

- сформировать у студентов навык применения положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней при рассмотрении конкретных дел, с целью 

дальнейшего использования его в их практической юридической деятельности. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Проблемы теории квалификации преступлений 

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проблемы теории квалификации преступлений» относится к  вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем теории и 

практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственности за отдельные 

виды преступлений, знать способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и 

приемов толковать уголовно-правовые нормы; применять нормы уголовного законодательства в 

судебно-следственной практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Философия права, История и методология юридических наук. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: актуальные проблемы уголовного права, производственная 

практика, преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели изучение дисциплины «Проблемы теории квалификации преступлений»: 

- овладение нормами действующего уголовного законодательства Российской Федерации; 

- овладение навыками применения уголовно-правовых норм Особенной части УК в 

конкретных жизненных ситуациях; овладение навыками квалификации преступлений;  

- умение с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие преступность и наказуемость деяний, разграничивать смежные преступления, 

разрешать конкурентные ситуации; 

- ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

судебно-следственными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления. 

.  

Задачами преподавания дисциплины «Проблемы теории квалификации преступлений» 

являются: 

 - Освоение студентами положений теории уголовного права, сущности правовой 

деятельности субъектов в применении норм уголовного закона, 

- Получение знаний об основных, алгоритмах квалификации преступлений, 

- Формирование навыков общеправовой и собственно уголовно-правовой оценки 

общественно-опасных деяний в соответствии с действующим законодательством. 

Следует помнить, что теория квалификации преступлений как охранительная отрасль права, 

предполагает наличие твердых знаний законодательства. Без таких знаний полноценное овладение 

теорией квалификации преступлений невозможно. Рекомендуется также постоянное обращение к 

реальной судебной практике, для чего следует использовать Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Особое значение при этом имеют Постановления Пленума Верховного Суда РФ по определенным 

категориям уголовных дел, представляющие собой обобщение судебной практики. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Противодействие коррупции в РФ: теория и практика 

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Противодействие коррупции в РФ: теория и практика» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, история и методология 

юридических наук. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, 

Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Альтернативные способы разрешения споров. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель освоение программы «Противодействие коррупции» вызывается потребностью в 

получении знаний слушателями по вопросам сущности коррупционных проявлений в системе 

органов государственной власти и управления, причин и условий еевозникновения и развития. 

Формирование теоретических основ и практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции. Принимаемые нормативно-правовые акты, направленные на 

предупреждение и пресечение коррупции, и их практическая эффективность. 

 Задачи преподавания дисциплины являются  - определение сущности и характерных черт 

коррупции, ее социальных, экономических, политических и правовых аспектов; - раскрытие 

условий и причин возникновения и развития коррупции в органах государственной власти и 

управления в современных условиях; - концептуальные подходы к выработке системы мер по 

противодействию коррупции в различных сферах жизнедеятельности; - определение наиболее 

эффективных форм и методов противодействия коррупции; - анализ хода и результатов 

реализации Национального плана противодействия коррупции в Российской Федерации. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Преступления в сфере экономической деятельности 

 

1. Общая трудоемкость – 3зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, история и методология 

юридических наук, Противодействие коррупции в РФ: теория и практика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, 

Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Альтернативные способы разрешения споров. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» 

заключается в углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем 

Российского уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и 

базовыми знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, 

приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется историческому и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых 

уголовно-правовых проблем в сфере экономики, их отражению в современной науке уголовного 

права и в правоприменительной практике.  

 Задачами преподавания дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» 

являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами в соответствующих сферах борьбы с преступностью; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на 

современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой объем 

самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем массивом 

законодательного и нормативного материала, основными монографическими трудами, учебными 

курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В программе указан 

определенный минимальный список источников, включающий как «классику» науки уголовного 

права России, так и относительно новые, но интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный 

список носит рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество 

источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении дополнительных материалов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства 

 

3. Общая трудоемкость – 2 зет 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях 

развития судопроизводства» относится к вариативной (по выбору студента) части общенаучного 

цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Противодействие коррупции в 

РФ: теория и практика, Преступления в сфере экономической деятельности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в 

условиях развития судопроизводства, Альтернативные способы разрешения споров, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства. 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Проблемы теории уголовного процесса и практики его 

применения» является формирование у студентов способности анализировать состояние 

действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его применения, 

понимать и давать оценку существующим актуальным проблемам уголовно-процессуального 

права. 

Задачи преподавания дисциплины являются  является формирование теоретических 

представлений о современной уголовно-процессуальной политике России, о системе и 

актуальных вопросах уголовно-процессуального права и основных направлениях его развития. 

Теоретическая задача изучения дисциплины состоит в удовлетворении развивающейся 

потребности учащихся в научных знаниях об актуальных проблемах теории современного 

уголовно-процессуального права.  

Практическая задача изучения  проблем теории  уголовного судопроизводства состоит в 

формирование навыков практической реализации норм уголовно-процессуального права, 

разрешении вопросов уголовно-процессуальных альтернатив, формирование навыков 

исследовательской деятельности по выявлению и разрешению определенного ряда проблем 

досудебного и судебного производства по уголовным делам. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Альтернативные способы разрешения споров 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Альтернативные способы разрешения споров» относится к факультативам. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Преступления в сфере 

экономической деятельности, Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, 

Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Преступления в сфере высоких технологий, Актуальные проблемы 

гражданского права, Судебно-психологическая экспертиза, Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая практика), 

Преддипломная практика. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Альтернативные способы разрешения  споров» 

является изучение теоретических и практических аспектов альтернативного разрешения споров и 

конфликтов, возникающих в различных сферах общественных отношений, овладение навыками 

разрешения правовых конфликтов в негосударственной  сфере, особенности применения 

законодательства при урегулировании споров 

 

        Задачи преподавания дисциплины: 

 1) выявление предпосылок развития альтернативного разрешения  споров и конфликтов в 

России и за рубежом; 

 2)    изучение истории развития и современного состояния альтернативных форм разрешения 

правовых конфликтов; 

 3) уяснение возможностей и пределов альтернативного разрешения правовых конфликтов в  

сфере; 

 4) определение роли применения альтернативного разрешения в профессиональной 

деятельности юриста; 

 5)  анализ перспектив развития альтернативного разрешения  конфликтов в России 

 6)   изучение процедуры медиации и развитие навыков проведения медиации по  делам 

7)   формирование умений и навыков по передаче  споров на разрешение третейского суда 

8)  анализ особенностей заключения мировых соглашений по  делам в гражданском 

судопроизводстве 

9)  изучение техники претензионной и переговорной работы по  делам, формирование навыков 

составления претензий и проведения переговоров 

10) рассмотрение особенностей применения комбинированных способов альтернативного 

разрешения  конфликтов 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Судебно-психологическая экспертиза 

 

1. Общая трудоемкость – 3зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» относится к вариативной (по выбору 

студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-медицинская 

экспертиза, Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная юстиция, Актуальные 

проблемы уголовно-исполнительского права, Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика 

(педагогическая практика),Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  изучение методологических, теоретических и методических основ проведения судебно-

психологической экспертизы.  

Задачи преподавания дисциплины являются  Основными задачами изучения дисциплины 

являются: - формирование у студентов всестороннего и содержательного представления о 

психологических экспертизах, о видах психологических экспертиз (психолого-педагогическая 

экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, патопсихологическая экспертиза) и 

используемых методах; - развитие аналитического и критического мышления в рамках 

поставленных научно- практических задач; - формирование устойчивого интереса к практической 

деятельности; - формирование навыков проведения разных видов психологических экспертиз; - 

формирование у студентов психологической готовности к использованию знаний, полученных в 

ходе изучения дисциплины в практической деятельности. - развитие специфических экспертно-

психологических способностей, отличающих профессионала в области психологии от обывателя, 

имеющего психологические знания, а также судебного эксперта-психолога от психолога вообще. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Актуальные проблемы назначения наказания 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Актуальные проблемы назначения наказания» относится к вариативной (по 

выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории квалификации 

преступлений, Противодействие коррупции в РФ: теория и практика, Преступления в сфере 

экономической деятельности, Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, 

Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Судебно-медицинская экспертиза, Преступления в сфере высоких 

технологий, Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, 

Преступления против личности, Проблемы прокурорского надзора, Преступления против 

общественной безопасности, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика),Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Актуальные проблемы назначения наказания»  заключается в 

углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем Российского 

уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и базовыми 

знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, 

приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется историческому и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых 

уголовно-правовых проблем, их отражению в современной науке уголовного права и в 

правоприменительной практике.  

Задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы назначения наказания» 

являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами в соответствующих сферах борьбы с преступностью и назначением наказания; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью и 

назначением наказания на современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

ошибками при назначении наказаний и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой объем 

самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем массивом 

законодательного и нормативного материала, основными монографическими трудами, учебными 

курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В программе указан 

определенный минимальный список источников, включающий как «классику» науки уголовного 

права России, так и относительно новые, но интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный 

список носит рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество 

источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении дополнительных материалов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Судебно-медицинская экспертиза 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Судебно-медицинская экспертиза» относится к вариативной (по выбору 

студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная юстиция, 

Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков). Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика 

(педагогическая практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения судебной медицины является обучение студентов теоретическим и 

практическим вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для успешного выполнения 

своих профессиональных обязанностей. 

Задачами данной дисциплины являются: 

- Изучить организационные и процессуальные новеллы в регламентации судебно-экспертной 

и судебно-медицинской деятельности.  

- Проанализировать новейшие научные достижения в области судебной медицины.  

-Освоить современные методические принципы и подходы к установлению механизма и 

условий образования повреждений, их прижизненности и давности, определения причинно-

следственных связей травм с наступившими последствиями. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Преступления в сфере высоких технологий 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Преступления в сфере высоких технологий» относится к вариативной (по 

выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского 

права, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-исследовательская 

работа), Производственная практика (педагогическая практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целю изучения курса «Преступления в сфере высоких технологий» имеет своей целью 

формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной 

подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной 

культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к выполнению 

служебного и общественного долга в информационной сфере. 

Задачи преподавания дисциплины являются  получение студентами теоретических знаний о 

преступлениях и преступности в сфере высоких технологий по международному, зарубежному и 

российскому законодательству. Студент должен получить четкое представление: о причинах 

преступности в сфере высоких технологий, методах борьбы  ней и субъектах ее осуществляющих. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Ювенальная юстиция 

 

4. Общая трудоемкость – 3 зет 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Ювенальная юстиция» относится к вариативной (по выбору студента) части 

общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории квалификации 

преступлений, Противодействие коррупции в РФ: теория и практика, Преступления в сфере 

экономической деятельности, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров, Актуальные проблемы гражданского права, Преступления в сфере 

высоких технологий. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, Преступления 

против личности, Проблемы прокурорского надзора, Преступления против общественной 

безопасности, Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве, Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная 

практика (педагогическая практика),Преддипломная практика. 

6. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель Изучение дисциплины «Ювенальная юстиция» заключается в формировании у 

студентов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, способности 

оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии 

с его нормами, а также воспитание высокой правовой культуры, уважения к правам и свободам, 

добросовестного отношения к выполнению служебного и общественного долга в области 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Задачи преподавания дисциплины «Ювенальная юстиция» являются  получение студентами 

знаний о особенностях отправления правосудия  в отношении несовершеннолетних по 

российскому законодательству. Студент должен получить четкое представление: о причинах 

преступности несовершеннолетних, методах борьбы  с ней и субъектах ее осуществляющих;  

 познакомиться с базовыми понятиями ювенальной юстиции; раскрыть основные подходы и 

точки зрения на ювенальную юстицию и проблемы ее внедрения и развития; рассмотреть краткую 

историю становления ювенальной юстиции, некоторые модели ювенальной юстиции в ряде стран 

мира; проанализировать на основе междисциплинарного подхода различные аспекты ювенальной 

юстиции, в том числе вопросы правового регулирования в рассматриваемой сфере, систему 

ювенальной юстиции; обобщить данные, относящиеся к работе с молодежью группы риска, 

прежде всего, в Российской Федерации, показать препятствия, мешающие внедрению ювенальной 

юстиции в России. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Судебно-психологическая 

экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-медицинская экспертиза, 

Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная юстиция. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Преступления против личности, Проблемы прокурорского надзора, 

Преступления против общественной безопасности, Процессуальные решения в уголовном 

судопроизводстве, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика),Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель обеспечить системное усвоение студентами знаний по актуальным проблемам  уголовно-

исполнительного права, овладение правоприменительными навыками в области правового 

регулирования исполнения (отбывания) уголовных наказаний, необходимыми для 

профессионального осуществления следственной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины обучение знаниям об основах уголовно-исполнительного 

права; уяснение концепции и основных положений уголовно-исполнительного законодательства 

России; изучение особенностей реализации норм уголовно-исполнительного законодательства об 

исполнении (отбывания) уголовных наказаний. Представляется целесообразным такая структура 

изложения дисциплины, при которой сочетается теоретическое осмысление материала, выработка 

практических навыков с самостоятельной работой студентов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Проблемы прокурорского надзора 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проблемы прокурорского надзора» относится к вариативной (по выбору 

студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Преступления против общественной безопасности, Процессуальные 

решения в уголовном судопроизводстве, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика),Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний о 

правовой и социальной природе прокурорского надзора, правовом статусе прокуратуры, её  

предназначении в правовом государстве, месте прокуратуры в системе органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, в системе правоохранительных органов, роли прокурорского 

надзора в укреплении законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

целях, задачах, функциях, видах, основных направлениях, формах и методах деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, а также подготовка студентов к  практической работе в 

органах прокуратуры РФ, других правоохранительных органах, юридических службах органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих взаимодействие или вступающих в правовые отношения с органами 

прокуратуры.    

  Задачами данной дисциплины являются:  

        - освоение студентами основополагающих принципов и общих положений 

организации и деятельности прокуратуры РФ; 

       - ознакомление с необходимыми источниками права, усвоение важнейших 

нормативных актов, умение работать с ними и использовать при решении конкретных вопросов; 

       - изучение особенностей методики проведения прокурорских проверок исполнения 

действующего законодательства; 

       - изучение особенностей участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел, 

участия в гражданском и арбитражном процессах; 

       - изучение возможностей прокурора реагировать на выявленные нарушения закона и 

разновидностей актов прокурорского реагирования; 

      - научить студентов определенному пониманию современной концепции прокурорского 

надзора, ознакомить их с актуальными проблемами теории и практики прокурорского надзора в 

современный период; 

     - содействовать усвоению студентами вопросов взаимодействия прокуратуры с другими 

правоохранительными органами в противодействии преступности и взаимоотношения с судами.  
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Преступления против общественной безопасности 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Преступления против общественной безопасности» относится к 

факультативам. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Судебно-психологическая 

экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-медицинская экспертиза, 

Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительского права, Преступления против личности, Проблемы прокурорского 

надзора. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве, Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

Производственная практика (педагогическая практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Преступления против общественной безопасности» 

заключается в углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем 

Российского уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и 

базовыми знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, 

приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется сравнительному аспекту изучения наиболее значимых уголовно-правовых 

проблем квалификации преступлений против общественной безопасности, их отражению в 

современной науке уголовного права и в правоприменительной практике.  

Задачами преподавания дисциплины «Преступлениями против общественной безопасности» 

являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами борьбы с преступления против общественной безопасности; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на 

современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными 

ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой объем 

самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем массивом 

законодательного и нормативного материала, основными монографическими трудами, учебными 

курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В программе указан 

определенный минимальный список источников, включающий как «классику» науки уголовного 

права России, так и относительно новые, но интересные работы. Следует подчеркнуть, что данный 

список носит рекомендательный характер и охватывает лишь минимальное количество 

источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении дополнительных материалов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Судебно-психологическая 

экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-медицинская экспертиза, 

Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительского права, Преступления против личности, Проблемы прокурорского 

надзора, Преступления против общественной безопасности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая практика), 

Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является понимание сущности процессуальных решений 

досудебного и судебного производств и их процессуального оформления с точки зрения 

требований законности, обоснованности и мотивированности. 

Задачи преподавания дисциплины являются  овладение навыками по составлению в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом обоснованных процессуальных документов в 

уголовном судопроизводстве исходя из их содержания, предназначения и возможных правовых 

последствий, а также овладение навыками по критическому анализу уголовно-процессуальных 

решений с позиции процессуального оппонента, надзорного органа и органов, осуществляющих 

судебный и ведомственный контроль. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Учебная практика 

1. Общая трудоемкость – 9 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Учебная практика» относится к обязательной части цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная практика (педагогическая практика). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов по учебным дисциплинам, формирование и закрепление практических навыков и 

компетенций в области практической профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой организации – базы практики; 

 формирование и развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой выбранного профиля; 

 анализ деятельности организации и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

 

4.Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и содержание 

профессиональных обязанностей. 

Уметь: анализировать собранную 

информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-5 компетентен использовать 

на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: методы работы в команде, методы 

организации исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в команде, 

принимать коллективные решения. 

Владеть: навыками решения общих задач, 

распределения функций и ответственности. 

ПК-5  способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

Знать: основные нормативные правовые акта в 

сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить нормативные правовые акты 

и конкретные нормы уголовного права, 

подлежащих применению. 

Владеть: методами грамотной реализации 

предупреждения, выявления и устранения 

причины и условия, способствующие их 
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совершению преступлений. 

ПК-9 способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы реализации прав 

потерпевших и способы их защиты; 

Уметь: принимать управленческие решения, 

не противоречащие закону, для защиты прав и 

законных интересов граждан. 

Владеть: навыками управления в сфере  

правоприменения при  реализации способов 

защиты прав и законных интересов граждан. 

ПК - 10 способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: современное понимание 

управленческих инноваций в сфере уголовной 

юстиции. 

Уметь: следить за инновационным развитием 

правовых институтов, объяснять значимость 

права в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере уголовной 

юстиции. 

ПК-11 способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: составы преступлений в сфере 

уголовного права. 

Уметь: проводить научные исследования в 

области права квалификации деяний 

субъектов уголовно-правовых отношений. 

Владеть: навыками научных исследований в 

области уголовной юстиции  для 

предупреждения преступлений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Общая трудоемкость – 12 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к обязательной части цикла 

дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров, Учебная практика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика (педагогическая 

практика). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов по 

дисциплинам магистерской программы, закрепление практических навыков и формирование 

компетенций в области научно-исследовательской деятельности, а также сбор информации, 

необходимой для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам магистерской программы; 

 формирования и развития научно-исследовательских знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке выпускной квалификационной работы; 

 овладение современным прикладным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации с целью её использования в процессе принятия решений профессиональных 

задач и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Результаты обучения по дисциплине 

В результате прохождения практики магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и содержание профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: анализировать собранную информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-3 способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: способы сбора, группировки и анализа 

информации. 

Уметь: развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 
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Владеть: культурой правового мышления. 

ОК-4 способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового 

общения 

Знать: 

- 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, общенаучной и специальной 

лексики;  

- грамматические и лексико-грамматические 

явления в объеме отобранного минимума, 

необходимого для устного общения в ситуациях 

профессионального общения и чтения текстов 

широкого профиля. 

Уметь: 

- читать тексты по широкому профилю 

специальности; 

   - передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию; 

- делать краткие сообщения по темам в пределах 

изученного материала. 

Владеть 

- всем арсеналом  языковых средств для 

презентации и обоснования своей точки зрения:  

-  навыками  выражения  своих мыслей     и     

мнения     в межличностном    и    деловом общении 

на иностранном языке. 

ОК-5 компетентен использовать 

на практике приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: методы работы в команде, методы 

организации исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в команде, принимать 

коллективные решения. 

Владеть: навыками решения общих задач, 

распределения функций и ответственности. 

ПК-5  способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

Знать: основные нормативные правовые акта в 

сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить нормативные правовые акты и 

конкретные нормы уголовного права, подлежащих 

применению. 

Владеть: методами грамотной реализации 

предупреждения, выявления и устранения причины 

и условия, способствующие их совершению 

преступлений. 

ПК-9 способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы реализации прав 

потерпевших и способы их защиты; 

Уметь: принимать управленческие решения, не 

противоречащие закону, для защиты прав и 

законных интересов граждан. 

Владеть: навыками управления в сфере  

правоприменения при  реализации способов защиты 

прав и законных интересов граждан. 

ПК - 10 способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: современное понимание управленческих 

инноваций в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: следить за инновационным развитием 

правовых институтов, объяснять значимость права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере уголовной 

юстици. 

ПК-11 способен Знать: составы преступлений в сфере уголовного 
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квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

права. 

Уметь: проводить научные исследования в области 

права квалификации деяний субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных исследований в 

области уголовной юстиции  для предупреждения 

преступлений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению. 

ПК-14 способен организовывать и 

проводить педагогические 

исследования 

Знать: правила проведения педагогических 

исследований. 

Уметь: организовывать и проводить педагогические 

исследования. 

Владеть: навыками организациии педагогических 

исследований. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Производственная практика 

 

1. Общая трудоемкость – 30 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Производственная практика» относится к обязательной части цикла 

дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров, Учебная практика, 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Производственная практика (педагогическая практика). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов по 

дисциплинам магистерской программы, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование видения и уточнение направления работы в 

области написания магистерской диссертации. 

Задачи практики: 

 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной магистерской 

программы и профессиональной деятельности; 

 овладение необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности; 

 практическое освоение различных форм и методов информационно – управленческой 

деятельности; 

 подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета о 

прохождении практики. 

 

4.Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и содержание профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: анализировать собранную информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-5 компетентен использовать 

на практике приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских работ, в 

Знать: методы работы в команде, методы 

организации исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в команде, принимать 

коллективные решения. 

Владеть: навыками решения общих задач, 
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управлении коллективом распределения функций и ответственности. 

ПК-3  готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере уголовно-правовой охраны прав 

потерпевших. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в в сфере уголовно-

правовой охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

ПК-5  способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

Знать: основные нормативные правовые акта в 

сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить нормативные правовые акты и 

конкретные нормы уголовного права, подлежащих 

применению. 

Владеть: методами грамотной реализации 

предупреждения, выявления и устранения причины 

и условия, способствующие их совершению 

преступлений. 

ПК-9 способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы реализации прав 

потерпевших и способы их защиты; 

Уметь: принимать управленческие решения, не 

противоречащие закону, для защиты прав и 

законных интересов граждан. 

Владеть: навыками управления в сфере  

правоприменения при  реализации способов защиты 

прав и законных интересов граждан. 

ПК - 10 способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: современное понимание управленческих 

инноваций в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: следить за инновационным развитием 

правовых институтов, объяснять значимость права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере уголовной 

юстиции. 

ПК-11 способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: составы преступлений в сфере уголовного 

права. 

Уметь: проводить научные исследования в области 

права квалификации деяний субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных исследований в 

области уголовной юстиции  для предупреждения 

преступлений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Производственная практика (педагогическая практика) 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Производственная практика (педагогическая практика)» относится к 

обязательной части цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров, Учебная практика, 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Итоговая государственная аттестация 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – приобретение и развитие навыков самостоятельной профессиональной 

преподавательской деятельности в высшей школе, и получение профессиональных компетенций в 

сфере педагогической и методической деятельности. 

Задачи практики:  

 формирование у магистрантов навыков применения современных образовательных 

технологий, выбора оптимальных методик преподавания;  

 овладение современными методами обучения в высшей школе;  

 формирование умений разрабатывать методическое обеспечение процесса обучения в 

соответствии с современными образовательными стандартами; 

 расширение теоретических знаний и развитие практических умений, необходимых 

магистранту для освоения  магистерской программы. 

 

4.Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и содержание профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: анализировать собранную информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-5 компетентен использовать 

на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: методы работы в команде, методы 

организации исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в команде, принимать 

коллективные решения. 

Владеть: навыками решения общих задач, 

распределения функций и ответственности. 

ПК-3  готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению 

законности и 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере уголовно-правовой охраны прав 

потерпевших. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, 
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правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

регулирующие отношения в в сфере уголовно-

правовой охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

ПК-5  способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

Знать: основные нормативные правовые акта в сфере 

уголовной юстиции. 

Уметь: находить нормативные правовые акты и 

конкретные нормы уголовного права, подлежащих 

применению. 

Владеть: методами грамотной реализации 

предупреждения, выявления и устранения причины и 

условия, способствующие их совершению 

преступлений. 

ПК-9 способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы реализации прав 

потерпевших и способы их защиты; 

Уметь: принимать управленческие решения, не 

противоречащие закону, для защиты прав и законных 

интересов граждан. 

Владеть: навыками управления в сфере  

правоприменения при  реализации способов защиты 

прав и законных интересов граждан. 

ПК - 10 способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: современное понимание управленческих 

инноваций в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: следить за инновационным развитием 

правовых институтов, объяснять значимость права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере уголовной 

юстиции. 

ПК-11 способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: составы преступлений в сфере уголовного 

права. 

Уметь: проводить научные исследования в области 

права квалификации деяний субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных исследований в области 

уголовной юстиции  для предупреждения 

преступлений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Итоговая государственная аттестация 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная 

итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по программе магистратуры, является 

обязательной. 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку М 4 учебного плана подготовки по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция в рамках магистерской программы 

«Правосудие по уголовным делам». 

Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает освоение следующих 

дисциплин / практик учебного плана: Философия права, История политических и правовых 

учений, История и методология юридических наук, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы уголовного права, Иностранный язык в юриспруденции, Теория и практика защиты 

прав человека в международных структурах, Проблемы теории квалификации преступлений, 

Противодействие коррупции в РФ: теория и практика, Преступления в сфере экономической 

деятельности, Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, 

Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров, 

Актуальные проблемы гражданского права, Судебно-психологическая экспертиза, Актуальные 

проблемы назначения наказания, Судебно-медицинская экспертиза, Преступления в сфере 

высоких технологий, Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского 

права, Преступления против личности, Проблемы прокурорского надзора, Преступления против 

общественной безопасности, Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве, Учебная 

практика, Производственная практика, Производственная практика (научно-исследовательская 

работа), Производственная практика (педагогическая практика). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция в рамках магистерской программы «Правосудие по уголовным 

делам». 

Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, осваивающих 

программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

в рамках магистерской программы «Правосудие по уголовным делам»; 
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 определить готовность обучающихся, осваивающих программу магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция в рамках магистерской 

программы «Правосудие по уголовным делам», к следующим видам профессиональной 

деятельности: правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 

педагогическая; 

 выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки. 

 

4.Результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенции, формируемые в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы предусматривает формирование 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважителен в 

отношении к праву и 

закону, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

Знать: социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Уметь: оперировать основными юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: достаточным уровнем профессионального 

правосознания для осуществления профессиональной 

деятельности. 

ПК-1  способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: действующее уголовное законодательство, 

сферу его действия; 

Уметь: применять нормы уголовного 

законодательства в практической деятельности. 

Владеть: навыками составления актов и 

урегулирования разногласий между сторонами 

уголовно-правовых отношений. 

ПК-4  способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

Знать: правовые механизмы выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления. 

Уметь: проводить анализ, толкование и применение 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере уголовной юстиции. 

Владеть: навыками правоприменения в сфере 

уголовной юстиции. 

ПК-7 способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные положения, сущность и содержание 

основных правовых категорий и институтов 

уголовного права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами для разработки и составления 

юридических документов. 
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ПК-8 способен принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: правовые основы в сфере в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Владеть: навыками составления квалифицированных 

юридических заключений, проведении консультации 

в сфере уголовной юстиции. 

ПК - 10 способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: современное понимание управленческих 

инноваций в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: следить за инновационным развитием 

правовых институтов, объяснять значимость права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере уголовной 

юстиции. 

ПК-11 способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: составы преступлений в сфере уголовного 

права. 

Уметь: проводить научные исследования в области 

права квалификации деяний субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных исследований в области 

уголовной юстиции  для предупреждения 

преступлений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению. 
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Приложение Таблица 1. Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  (40.04.01 Юриспруденция,  

профиль Правосудие по уголовным делам) (ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)) 

№ п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Философия права Аудитория № 

406  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра.  

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран.  

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.   

Информационные стенды: «Основные 

формы этнических общностей», 

«Двусторонний процесс социализации 

индивида. Три типа реакции в отношении 

норм и ценностей общества», «Эволюция, 

реализация и реформа в развитии 

общества», « Виды социальной 

мобильности», «Изменение 

страфикационной фигуры современных 

обществ».  

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

2 Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 

315 
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 
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подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

3 Деловой 

иностранный язык  
Аудитория № 

410 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 5 шт., шкаф 

(стеклянный) – 2 шт., тумбочка – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, компьютер с колонками. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. Информационные стенды: 

«Современные европейские языки», 

«Времена Английского глагола» 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

609  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая. 

Лабораторное оборудование и ПО: 
персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам   – 

24 шт., мультимедийное оборудование , 

ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 (15 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Программное 
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рабочих мест студентов, 1 рабочее место 

преподавателя); комплект наушников – 15 

шт., операционная система Windows, 

офисные программы Ореn Office. 

обеспечение 

лингафонного 

кабинета linkoV.6 5. 

Лицензионный 

договор об 

использовании 

программного 

обеспечения  ООО 

«ЛИНКО». Договор 

№ 0601 от 28 января 

2016. 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604 
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 
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обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

603 
Специализированная мебель: стол, 

стулья, шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, 

принтер. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

4 Иностранный язык Аудитория № 

410  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 5 шт., шкаф 

(стеклянный) – 2 шт., тумбочка – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, компьютер с колонками. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. Информационные стенды: 

«Современные европейские языки», 

«Времена Английского глагола» 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

609  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая. 

Лабораторное оборудование и ПО: 
персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам   – 

24 шт., мультимедийное оборудование , 

ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 (15 

рабочих мест студентов, 1 рабочее место 

преподавателя); комплект наушников – 15 

шт., операционная система Windows, 

офисные программы Ореn Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Программное 

обеспечение 

лингафонного 

кабинета linkoV.6 5. 

Лицензионный 

договор об 

использовании 

программного 

обеспечения  ООО 

«ЛИНКО». Договор 

№ 0601 от 28 января 

2016. 
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Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория №  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 
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Аудитория № 

603  
Специализированная мебель: стол, 

стулья, шкафы железные – 3.  

Технические средства: компьютер, 

принтер. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

5 Проблемы теории 

уголовного процесса 

и практики его 

применения 

Аудитория № 

401 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 
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Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

6 Методология 

научных 

исследований 

Аудитория № 

510  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная.  

Демонстрационное оборудование: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), электронной 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 
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информационно-образовательной 

среде(ЭИОС), современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам , 

плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Информационные стенды: 

«Междисциплинарные курсы, как 

средство реализации межпредметного 

подхода». 

Учебно-наглядные пособия. 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 
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справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

7 История 

политических и 

правовых учений 

Аудитория № 

406 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра.  

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран.  

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.   

Информационные стенды: «Основные 

формы этнических общностей», 

«Двусторонний процесс социализации 

индивида. Три типа реакции в отношении 

норм и ценностей общества», «Эволюция, 

реализация и реформа в развитии 

общества», « Виды социальной 

мобильности», «Изменение 

страфикационной фигуры современных 

обществ».  

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 
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ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

8 История и 

методология 

юридической науки 

Аудитория № 

406 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра.  

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран.  

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.   

Информационные стенды: «Основные 

формы этнических общностей», 

«Двусторонний процесс социализации 

индивида. Три типа реакции в отношении 

норм и ценностей общества», «Эволюция, 

реализация и реформа в развитии 

общества», « Виды социальной 

мобильности», «Изменение 

страфикационной фигуры современных 

обществ».  

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Аудитория № 

604 
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

9 Сравнительное 

правоведение 
Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 
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обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

10 Актуальные 

проблемы 

уголовного права  

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 
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современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 
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обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

11 Теория и практика 

защиты прав 

человека в 

международных 

структурах 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

409 
Специализированная мебель: стулья – 

20 шт, стол судьи (имитация), кресло 

судьи (имитация), комплект (стол, лавка) 

– места, отведенные для участников 

судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель) – 3 шт, 

клетка для подсудимого (имитация), 

трибуна (кафедра на подставке), доска 

учебная,. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, DVD-проигрыватель, 

телевизор. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Наглядные пособия: флаг Российской 

Федерации, герб Российской  Федерации, 

судейская мантия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604 
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 
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ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

12 Проблемы теории 

квалификации 

преступлений 

Аудитория № 

401 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

407 
Специализированная мебель: столы 

ученические – 16, , стулья – 32 шт, 

кафедра, шкаф (купе) – 1, стол 

(специализированный)-1. 

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионные программное 

обеспечение: операционная система 

операционная система Windows, офисные 

программы Ореn Office. 

Наглядные пособия: унифицированный 

чемодан в комплекте;  аналоговые и 

цифровые фото и видеокамеры;  

увеличительные приборы;  наглядные 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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пособия, учебные объекты и материалы;  

комплектыдля обнаружения невидимых 

следов рук; комплекты для 

дактилоскопирования;   учебные и 

документальные фильмами по 

криминалистике;   

информационные стенды: «Технико-

криминалистическое исследование 

документов», «Дактилоскопическая 

экспертиза», «Баллистическая 

экспертиза», «Частные признаки 

почерка», «Общие признаки почерка», 

«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки 

и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы», 

«Дактилоскопия», «Трасология».  

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604 
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 
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данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

13 Противодействие 

коррупции в РФ: 

теория и практика 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 
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Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

14 Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 
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профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

15 Уголовно-

процессуальные 

гарантии прав 

несовершеннолетних 

в условиях развития 

судопроизводства 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 

409а  
Специализированная мебель: стулья – 

20 шт, стол судьи (имитация), кресло 

судьи (имитация), комплект (стол, лавка) 

– места, отведенные для участников 

судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель) – 3 шт, 

клетка для подсудимого (имитация), 

трибуна (кафедра на подставке), доска 

учебная,. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, DVD-проигрыватель, 

телевизор. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Наглядные пособия: флаг Российской 

Федерации, герб Российской  Федерации, 

судейская мантия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

16 Альтернативные 

способы решения 

споров 

Аудитория 

№.401 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 

409 
Специализированная мебель: стулья – 

20 шт, стол судьи (имитация), кресло 

судьи (имитация), комплект (стол, лавка) 

– места, отведенные для участников 

судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель) – 3 шт, 

клетка для подсудимого (имитация), 

трибуна (кафедра на подставке), доска 

учебная,. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, DVD-проигрыватель, 

телевизор. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Наглядные пособия: флаг Российской 

Федерации, герб Российской  Федерации, 

судейская мантия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 
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Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604 
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

17 Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Аудитория № 

401 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 
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с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

18 Судебно-

психиатрическая 

экспертиза 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 
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ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

19 Актуальные 

проблемы 

назначения 

наказания 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

407  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 16, , стулья – 32 шт, 

кафедра, шкаф (купе) – 1, стол 

(специализированный)-1. 

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионные программное 

обеспечение: операционная система 

операционная система Windows, офисные 

программы Ореn Office. 

Наглядные пособия: унифицированный 

чемодан в комплекте;  аналоговые и 

цифровые фото и видеокамеры;  

увеличительные приборы;  наглядные 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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пособия, учебные объекты и материалы;  

комплектыдля обнаружения невидимых 

следов рук; комплекты для 

дактилоскопирования;   учебные и 

документальные фильмами по 

криминалистике;   

информационные стенды: «Технико-

криминалистическое исследование 

документов», «Дактилоскопическая 

экспертиза», «Баллистическая 

экспертиза», «Частные признаки 

почерка», «Общие признаки почерка», 

«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки 

и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы», 

«Дактилоскопия», «Трасология».  

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 
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Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

20 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 
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ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 
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Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

21 Преступления в 

сфере высоких 

технологий 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 
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ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

22 Ювенальная 

юстиция 
Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 
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с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

23 Актуальные 

проблемы уголовно-

исполнителдьного 

права 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Аудитория № 

407 
Специализированная мебель: столы 

ученические – 16, , стулья – 32 шт, 

кафедра, шкаф (купе) – 1, стол 

(специализированный)-1. 

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионные программное 

обеспечение: операционная система 

операционная система Windows, офисные 

программы Ореn Office. 

Наглядные пособия: унифицированный 

чемодан в комплекте;  аналоговые и 

цифровые фото и видеокамеры;  

увеличительные приборы;  наглядные 

пособия, учебные объекты и материалы;  

комплектыдля обнаружения невидимых 

следов рук; комплекты для 

дактилоскопирования;   учебные и 

документальные фильмами по 

криминалистике;   

информационные стенды: «Технико-

криминалистическое исследование 

документов», «Дактилоскопическая 

экспертиза», «Баллистическая 

экспертиза», «Частные признаки 

почерка», «Общие признаки почерка», 

«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки 

и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы», 

«Дактилоскопия», «Трасология».  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория №  

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

24 Преступления 

против личности 
Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 
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справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

25 Проблемы 

прокурорского 

надзора 

Аудитория № 

401 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

библиотека 

 
Технические средства: устройство для 

перевода основных библиотечных фондов 

в электронную форму, персональные 

компьютеры с выходом в Интернет и 

возможностью подключения к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань») с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 
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ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам. 

 Читальный зал. 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

26 Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»),ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315  
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608 
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

библиотека 

 
Технические средства: устройство для 

перевода основных библиотечных фондов 

в электронную форму, персональные 

компьютеры с выходом в Интернет и 

возможностью подключения к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань») с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам. 

 Читальный зал. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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27 

Процессуальные 

решения в 

уголовном 

судопроизводсве 

Аудитория № 

401  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, кафедра настольная. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам, 

переносное мультимедийное 

оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Информационные стенды:  «Договор 

как соглашение лиц», «Виды гражданских 

правоотношений», «Подходы к 

пониманию права», «Прокуратура 

субъектов РФ», «Система органов 

прокуратуры Российской Федерации», 

«Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов РФ», 

«Конституционный Суд в Российской 

Федерации (состав)". 

Дополнительно оборудование: портреты 

выдающихся учёных. 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

409а  
Специализированная мебель: стулья – 

20 шт, стол судьи (имитация), кресло 

судьи (имитация), комплект (стол, лавка) 

– места, отведенные для участников 

судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель) – 3 шт, 

клетка для подсудимого (имитация), 

трибуна (кафедра на подставке), доска 

учебная,. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, DVD-проигрыватель, 

телевизор. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Наглядные пособия: флаг Российской 

Федерации, герб Российской  Федерации, 

судейская мантия. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

315 
Специализированная мебель: стулья, 

стол преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук  с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам.  

Переносное мультимедийное 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  
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оборудование, плазменный экран. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office. 

 

Аудитория № 

311  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая, шкаф – 6, шкаф 

(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4, 

тумбочка – 1. 

Технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), ЭОИС, современным 

профессиональным базам данных и 

информационно-справочным системам. 

Переносное мультимедийное 

оборудование.  

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.  

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

604  
Специализированная мебель: столы 

ученические – 4, стол (угловой) - 4,  , 

стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.  

Технические средства обучения: 
переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»), переносное мультимедийное 

оборудование, персональный компьютер 

с выходом в Интернет и возможностью 

подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам  – 20 шт. 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 
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Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

 

Практика и научно-

исследовательская 

работа 

Аудитория № 

105.1  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стулья, шкаф, диван, кресло; 

технические средства обучения: 

переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань») и переносное 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное 

обеспечение: операционная система 

Windows, офисные программы Ореn 

Office.   

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

Аудитория № 

608  
Специализированная мебель: столы 

ученические, стол преподавателя, стулья, 

доска ученическая.  

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры с выходом в 

Интернет и возможностью подключения к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, 

современным профессиональным базам 

данных и информационно-справочным 

системам  – 20 шт.,  мультимедийное 

оборудование; 

Лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, офисный 

пакет OpenOffice.org, справочно-правовая 

система Консультант Плюс. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

Справочная система 

Консультант плюс. 

Договор об 

информационной 

поддержке от 07 

ноября 2013 г. (в 

редакции 

Дополнительного 

соглашения к от 22 

марта 2016 г.) 

библиотека 

 
Технические средства: устройство для 

перевода основных библиотечных фондов 

в электронную форму, персональные 

компьютеры с выходом в Интернет и 

возможностью подключения к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань») с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), 

ЭОИС, современным профессиональным 

базам данных и информационно-

справочным системам. 

 Читальный зал. 

Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery/ОС 

Windows. Договор 

№12633/РНД2102 от 

21 мая 2015 

Офисный пакет 

Open Office. 

Лицензия: GNU GPL  

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 


