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Справка 

о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки академического бакалавриата 
40.03.01 Юриспруденция  профиль «Право и экономика» 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование и 

используемого программного 

обеспечения организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1.  Философия Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Доска 

Screen Media 1 шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 

2.  Иностранный язык Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

3.  Безопасность Ауд. № 33 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 368830,  



жизнедеятельности занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 26 посадочных мест 

(столов 13 шт., стульев 26 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 

шт.), кафедра 1 шт. доска меловая 3х секционная 1шт . Компьютер Intel i3-2100 

2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 3.1 Лаборатория (для проведения практических и лабораторных занятий, 

с применением  вычислительной техники) Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя (компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), доска маркерная на 

колесиках 1 шт., жалюзи 2шт. Компьютер Intel i5 7400/1Tb/8Gb/Philips 243V5Q 

23' - 16 шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.    Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

4.  Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 
5.  Теория государства и 

права 

Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт Компьютер Intel i3-2100 2.4 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 2.1 Компьютерный класс (курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)), с применением  вычислительной техники) оборудован  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: 

Учебная мебель на 16 посадочных мест (16 компьютерных столов, 16 черных 

кресел) рабочее место преподавателя(компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), 

доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., жалюзи 

1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт. Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

6.  История государства и 

права России 

Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

7.  История государства и 

права зарубежных стран 

Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

8.  Конституционное право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 2.1 Компьютерный класс (курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)), с применением  вычислительной техники) оборудован  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: 

Учебная мебель на 16 посадочных мест (16 компьютерных столов, 16 черных 

кресел) рабочее место преподавателя(компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), 

доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., жалюзи 

1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт. Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

9.  Уголовное право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 2.1 Компьютерный класс (курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)), с применением  вычислительной техники) оборудован  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: 

Учебная мебель на 16 посадочных мест (16 компьютерных столов, 16 черных 

кресел) рабочее место преподавателя(компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), 

доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., жалюзи 

1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт. Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

10.  Административное право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

11.  Гражданское право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 2.1 Компьютерный класс (курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)), с применением  вычислительной техники) оборудован  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: 

Учебная мебель на 16 посадочных мест (16 компьютерных столов, 16 черных 

кресел) рабочее место преподавателя(компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), 

доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., жалюзи 

1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт. Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

12.  Экологическое право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

13.  Международное право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

368830,  
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(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

14.  Криминалистика Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Ауд.  № 15 лаборатория для проведения занятий по криминалистике оборудована 

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 

16 посадочных мест (столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место 

преподавателя, доска меловая 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 1шт Компьютер 

Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор 

Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, 

Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), 

Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 

от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat 

Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  

Учебно-наглядные стенды, макеты огнестрельного оружия (пистолет, автомат). 

Видеотека, плакаты,  унифицированный чемодан следователя,  комплект 

инструментов для осмотра места происшествия, сейф. 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

15.  Гражданский процесс Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

368830,  
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(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 2 Учебный зал судебных заседаний оборудован мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: круглый стол на 20 посадочных мест, 

микрофоны  10 шт., стулья вокруг стола 20 шт., трибуна 1 шт., учебные места для 

студентов. 30 шт., Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). .Атрибуты, отражающие судебную символику (Государственный 

герб РФ, Государственный флаг РФ), места, отведённые для участников процесса, 

информационные стенды, микрофоны, учебные места для студентов. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

16.  Уголовный процесс Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 
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сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2 Учебный зал судебных заседаний оборудован мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: круглый стол на 20 посадочных мест, 

микрофоны  10 шт., стулья вокруг стола 20 шт., трибуна 1 шт., учебные места для 

студентов. 30 шт., Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). .Атрибуты, отражающие судебную символику (Государственный 

368830,  
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герб РФ, Государственный флаг РФ), места, отведённые для участников процесса, 

информационные стенды, микрофоны, учебные места для студентов. 
17.  Финансовое право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Ауд. № 2.1 Компьютерный класс (курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)), с применением  вычислительной техники) оборудован  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: 

Учебная мебель на 16 посадочных мест (16 компьютерных столов, 16 черных 

кресел) рабочее место преподавателя(компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), 

доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., жалюзи 

1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23"- 16 шт. Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

18.  Предпринимательское 

право 

Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2.1 Компьютерный класс (курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)), с применением  вычислительной техники) оборудован  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: 

Учебная мебель на 16 посадочных мест (16 компьютерных столов, 16 черных 

кресел) рабочее место преподавателя(компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), 

доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., жалюзи 

1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23"- 16 шт. Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

19.  Налоговое право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 368830,  



занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

 Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

20.  Земельное право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

21.  Арбитражный процесс Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 



текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2 Учебный зал судебных заседаний оборудован мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: круглый стол на 20 посадочных мест, 

микрофоны  10 шт., стулья вокруг стола 20 шт., трибуна 1 шт., учебные места для 

студентов. 30 шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). .Атрибуты, отражающие судебную символику (Государственный 

герб РФ, Государственный флаг РФ), места, отведённые для участников процесса, 

информационные стенды, микрофоны, учебные места для студентов. 
22.  Право социального 

обеспечения 

Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

23.  Трудовое право Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
24.  Международное частное 

право 

Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

25.  Криминология Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 
26.  Семейное право Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

27.  Информатика Ауд. № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

Ауд.№ 3.1 Лаборатория (для проведения практических и лабораторных занятий, с 

применением  вычислительной техники) Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя (компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), доска маркерная на 

колесиках 1 шт., жалюзи 2шт. Компьютер Intel i5 7400/1Tb/8Gb/Philips 243V5Q 

23' - 16 шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.    Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

28.  Физическая культура и 

спорт 

Ауд.  № 32 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
29.  Экономика Ауд. № 33 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 26 посадочных мест 

(столов 13 шт., стульев 26 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 

шт.), кафедра 1 шт. доска меловая 3х секционная 1шт . Компьютер Intel i3-2100 

2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 20 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (стол трёхместный 8 шт., скамья трёхместная 8 шт.), рабочее 

место преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 

30.  Профессиональная этика Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 368830,  



занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

31.  Теория организации Ауд.  № 33 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 26 посадочных мест 

(столов 13 шт., стульев 26 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 

шт.), кафедра 1 шт. доска меловая 3х секционная 1шт . Компьютер Intel i3-2100 

2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

аудитория № 20 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 



посадочных мест (стол трёхместный 8 шт., скамья трёхместная 8 шт.), рабочее 

место преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
32.  Управление в социальных 

системах 

Ауд. № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

33.  Логика Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

368830,  
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шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
34.  Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд.№ 3.1 Лаборатория (для проведения практических и лабораторных занятий, с 

применением  вычислительной техники) Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя (компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), доска маркерная на 

колесиках 1 шт., жалюзи 2шт. Компьютер Intel i5 7400/1Tb/8Gb/Philips 243V5Q 

23' - 16 шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.    Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

368830,  
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экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия 

(Договор ПП №03092020 от 03.09.2020),  7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
35.  Римское право Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 
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media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 
36.  Юридическая психология Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 
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учебно-наглядные пособия. 
37.  Правозащитные органы в 

РФ 

Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  
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38.  Муниципальное право 

России 

Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 



текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

39.  Энергетическое право Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 
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аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

40.  Информационное право Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Перечень 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

41.  Банковское право Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

42.  Право и политика Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

43.  Судебная риторика Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2 Учебный зал судебных заседаний оборудован мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: круглый стол на 20 посадочных мест, 

микрофоны  10 шт., стулья вокруг стола 20 шт., трибуна 1 шт., учебные места для 

студентов. 30 шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware). .Атрибуты, отражающие судебную символику (Государственный 

герб РФ, Государственный флаг РФ), места, отведённые для участников процесса, 

информационные стенды, микрофоны, учебные места для студентов. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

44.  Избирательное право Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 



преподавателя  1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer 

V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office 

Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор 

поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), 

FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  

(freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 
45.  Государственная и 

муниципальная служба 

Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

преподавателя  1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer 

V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office 

Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор 

поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), 

FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  

(freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

46.  Конкурентное право Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя ( стол 1шт, стул 2 шт.), доска маркерная 1шт., доска меловая, 

кафедра 1шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

368830,  
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Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
47.  Таможенное право Ауд. № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя ( стол 1шт, стул 2 шт.), доска маркерная 1шт., доска меловая, 

кафедра 1шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

48.  Бюджетное право Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя( стол 1шт, стул 2 шт.),, доска маркерная 1шт., доска меловая, 

кафедра 1шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 

5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 



«14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения 

экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC 

(freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack 

Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
49.  Инвестиционное право Ауд.  № 25 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест 

(столов 14 шт., стульев 29 шт.) рабочее место преподавателя ( стол 1шт, стул 2 

шт.), доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт. Компьютер Intel i3-2100 

2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

50.  Коммерческое право Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

преподавателя  1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer 

V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office 

Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор 

поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 



FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  

(freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 
51.  Преступления в сфере 

экономики 

Ауд.  № 25 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест 

(столов 14 шт., стульев 29 шт.) рабочее место преподавателя ( стол 1шт, стул 2 

шт.), доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт. Компьютер Intel i3-2100 

2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

52.  Правовое регулирование 

электронных закупок 

Ауд.  № 25 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест 

(столов 14 шт., стульев 29 шт.) рабочее место преподавателя (стол 1шт, стул 2 

шт.), доска маркерная 1шт., доска меловая,, кафедра 1шт. Компьютер Intel i3-2100 

2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

368870,  
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приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 
53.  Государственное право 

КНР 

Ауд.  № 25 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест 

(столов 14 шт., стульев 29 шт.) рабочее место преподавателя ( стол 1шт, стул 2 

шт.), доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт. Компьютер Intel i3-2100 

2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

54.  

 

 

Правовое регулирование 

налогов в 

предпринимательстве 

Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

преподавателя  1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer 

V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office 

Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор 

поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), 

FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  

(freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 



55.  Правовое 

(государственное) 

регулирование 

экономической 

деятельности 

Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

преподавателя  1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer 

V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office 

Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор 

поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), 

FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  

(freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

56.  Правовая охрана личного 

пространства в условиях 

цифровой среды 

Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

преподавателя  1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer 

V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office 

Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор 

поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), 

FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  

(freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

368870,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

57.  Административное право Ауд.  № 22 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 368870,  



КНР занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 17 шт., скамья двухместная 16 шт. стул 1 шт.) рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., доска меловая, кафедра 1шт., стол 

преподавателя  1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer 

V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office 

Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор 

поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), 

FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  

(freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Дзержинского, д. 7, лит. Аа 

58.  Предупреждение 

преступлений в сфере 

экономики 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Доска 

Screen Media 1 шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 

59.  Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 



комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Доска 

Screen Media 1 шт.  Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

 д. 7, лит. Аа 

60.  Цифровые технологии в 

гражданском и 

арбитражном процессе 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 

61.  Гражданское право КНР Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 



Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
62.  Правовая культура 

современного общества 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 

63.  Конституционное право 

зарубежных стран 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 



сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
64.  Правовое регулирование 

финансовых технологий 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 

65.  Корпоративное право РФ и 

КНР 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 



Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
66.  Физическая культура и 

спорт (элективные 

дисциплины) 

Спортивный зал (для проведения групповых и индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель и оборудование: спортивный инвентарь для 

практических и методико - практических занятий. 

Тренажерный зал. 

 Оборудование:  5 тренажеров консольного типа, велотренажеры- 1 шт., бодибары 

- 3 шт., тредмил с "обратной" связью - 1 шт., набор отягощений (2 штанги, набор 

гантелей 1,5, 2,0, 3 кг). 

Зеркальный зал для занятия танцами. Оборудование: зал радифицирован,  

музыкальный центр - 1 шт. 

Большой игровой зал  для занятий спортивными играми (волейбол, баскетбол) и 

при проведении общефилиаловских спортивно-массовых мероприятий,  стенка - 1 

шт., канат для лазания - 1 шт., мужское и женское раздевальное помещение. 

Специализированная мебель: стол -  1 шт., стулья - 2 шт. 

 Оборудование: боковые баскетбольные щиты- 4 шт., гимнастическая стенка - 

4шт., канат для лазания -2 шт., волейбольные стойки -2 шт., волейбольная сетка -1 

шт.,  мячи: баскетбольные - 2 шт., волейбольные - 2 шт., футбольные - 2 шт., 

гимнастические скамейки - 4 шт., коврики -5 шт., столы для настольного тенниса - 

2 шт., ракетки - 4 шт., мячи - 10 шт. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

Ул. Советская, д.4 

67.  Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Долгосрочные договора о проведении практики 

Договор о сотрудничестве от 06.03.2019г. между Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития юридических клиник»  и филиалом СПбГЭУ в  г. 

Кизляре. Срок действия до 06.03.2025 года. Адрес организации: 119192, г. 

Москва, Мичуринский проспект, д. 21, к.1, кв. 200. 

Договор о сотрудничестве от 

06.03.2019г. Адрес организации: 

368830,Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 14.09.2020 № ПП-06/20 между Отделом Министерства Внутренних 

Дел по Кизлярскому району и  филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 

14.09.2025. Адрес организации: 368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Грозненская, д.107. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

06/20 Адрес организации: 

368830, Республика Дагестан,   

г. Кизляр, ул. Грозненская, д.107. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-05/20 между Прокуратурой  Республики Дагестан, и 

г. Кизляра и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 14.09.2025 г. 

Адрес организации: 368810, Республика Дагестан,   Кизлярский район, посёлок 

имени Кирова. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

05/20 Адрес организации: 

368810, Республика Дагестан,   

г. Кизлярский район, посёлок 

имени Кирова. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-04/20 между Администрация городского округа 

«город Кизляр» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 14.09.2023. 

Адрес организации:  368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская, 17 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

04/20. Адрес организации: 

368830, Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Советская, 17 

Договор от 16.04.2018 № ПП-18/4 между Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Республике Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. 

Кизляре. Срок действия до 16.04.2023. Адрес организации:  368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 16.04.2018 № ПП-

18/4 Адрес организации: 368830, 

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Тополка, 20 
68.  Производственная 

практика (по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Долгосрочные договора о проведении практики 

Договор о сотрудничестве от 06.03.2019г. между Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития юридических клиник»  и филиалом СПбГЭУ в  г. 

Кизляре. Срок действия до 06.03.2025 года. Адрес организации: 119192, г. 

Москва, Мичуринский проспект, д. 21, к.1, кв. 200. 

Договор о сотрудничестве от 

06.03.2019г. Адрес организации: 

368830,Республика Дагестан, г. 

Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 14.09.2020 № ПП-06/20 между Отделом Министерства Внутренних 

Дел по Кизлярскому району и  филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 

14.09.2025. Адрес организации: 368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Грозненская, д.107. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

06/20 Адрес организации: 

368830, Республика Дагестан,  г. 

Кизляр, ул. Грозненская, д.107. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-05/20 между Прокуратурой  Республики Дагестан, и  

г. Кизляра и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 14.09.2025 г. 

Адрес организации: 368810, Республика Дагестан,   Кизлярский район, посёлок 

имени Кирова. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

05/20 Адрес организации: 

368810, Республика Дагестан,  г. 

Кизлярский район, посёлок 

имени Кирова. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-04/20 между Администрация городского округа 

«город Кизляр» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 14.09.2023. 

Адрес организации:  368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская, 17 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

04/20. Адрес организации: 

368830, Республика Дагестан, г. 

Кизляр, ул. Советская, 17 

Договор от 16.04.2018 № ПП-18/4 между Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Республике Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. 

Кизляре. Срок действия до 16.04.2023. Адрес организации:  368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 16.04.2018 № ПП-

18/4 Адрес организации: 368830, 

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Тополка, 20 
69.  Производственная 

практика (преддипломная) 

Ауд.  № 31 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: учительский стол с тумбой, столы 

ученические двухместные - 14 шт., стулья – 28 шт., кафедра, доска простая, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления  таблиц. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



(КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Долгосрочные договора о проведении практики 

Договор о сотрудничестве от 06.03.2019г. между Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития юридических клиник»  и филиалом СПбГЭУ в  г. 

Кизляре. Срок действия до 06.03.2025 года. Адрес организации: 119192, г. 

Москва, Мичуринский проспект, д. 21, к.1, кв. 200. 

Договор о сотрудничестве от 

06.03.2019г. Адрес организации: 

368830,Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 14.09.2020 № ПП-06/20 между Отделом Министерства Внутренних 

Дел по Кизлярскому району и  филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 

14.09.2025. Адрес организации: 368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Грозненская, д.107. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

06/20 Адрес организации: 

368830, Республика Дагестан,  

 г. Кизляр, ул. Грозненская, 

д.107. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-05/20 между Прокуратурой  Республики Дагестан, и 

г. Кизляра и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 14.09.2025 г. 

Адрес организации: 368810, Республика Дагестан,   Кизлярский район, посёлок 

имени Кирова. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

05/20 Адрес организации: 

368810, Республика Дагестан,   

Кизлярский район, посёлок 

имени Кирова. 

Договор от 14.09.2020 № ПП-04/20 между Администрация городского округа 

«город Кизляр» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 14.09.2023. 

Адрес организации:  368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская, 17 

Договор от 14.09.2020 № ПП-

04/20. Адрес организации: 

368830, Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Советская, 17 

Договор от 16.04.2018 № ПП-18/4 между Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Республике Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. 

Кизляре. Срок действия до 16.04.2023. Адрес организации:  368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 16.04.2018 № ПП-

18/4 Адрес организации: 368830, 

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Тополка, 20 
70.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 
71.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест 

(столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место преподавателя, доска 

маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 

Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» сентября 2020 г, Microsoft 

Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 

7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC 

(freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC 

media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware).  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные 

учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

72.  Мировые религии Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 



сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 
73.  Профессиональное 

правосознание юриста 

Ауд.  № 21 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована мультимедийным 

комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14шт., скамья двухместная 14шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., стул 2шт. 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20  «14» 

сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 

2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров системы 

№ 124 от 28.08.2020), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  

(freeware).  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368870,  

Республика Дагестан,  

г. Кизляр, ул. Дзержинского, 

 д. 7, лит. Аа 

74.   Помещение 1  для самостоятельной работы (оборудовано мультимедийным 

комплексом).  Учебная мебель на 72 посадочных места. Компьютер - 12 шт., 

сканер- 1 шт., проектор -1  шт., экран,  колонки, принтер. Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart 

(КОНТРАКТ № 5213/20 «14» сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки 

и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), Adobe Acrobat 

Reader DC (freeware), 7-Zip (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 

83.0.4103.97 (freeware).    

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

 

75.   Помещение 26 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



 


