
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

2020-2021 учебный год 

Материально-технические условия реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция –профиль подготовки Юриспруденция 

 

 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

( в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор)  

1 2 3 4 

1.  Философия Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные витрины с философскими трудами великих мыслителей мира, портреты великих 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 



философов, презентационный материал по дисциплине «Философия» на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.115) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал по дисциплине «Философия» на CD-дисках 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.115 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

2.  Иностранный язык Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.200) 

Лингафонный кабинет 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол лингафонный(8 шт.),  

стул (8 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО: голосовой терминал с телефонно-микрофонной гарнитурой  

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Плакаты настенные : немецкая история (1шт.), 

история немецкой литературы(1шт.), 

знаменитые немецкие композиторы (1шт.) 

спряжение глаголов в английском языке (1шт.), 

 склонение существительных в английском       языке (1шт.), 

The united states government(1шт), 

Presidents of the USA (1шт.), 

The USA: facts and figures (1шт.), 

The united states of America (1шт.), France:  Regions (1шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.200 



Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  работ 

(ауд.303) 

Лингафонный кабинет 

Специализированная учебная мебель: 

стол лингафонный(8 шт.),  

стул (8 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО: голосовой терминал с телефонно-микрофонной гарнитурой (8 шт.) 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Плакаты настенные : немецкая история (1шт.), 

история немецкой литературы(1шт.), 

знаменитые немецкие композиторы (1шт.) 

спряжение глаголов в английском языке (1шт.), 

 склонение существительных в английском       языке (1шт.), 

The united states government(1шт), 

Presidents of the USA (1шт.), 

The USA: facts and figures (1шт.), 

The united states of America (1шт.), France:  Regions (1шт.) 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.303 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.102 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

3.  Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 



Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные витрины с философскими трудами великих мыслителей мира, портреты великих 

философов, презентационный материал по дисциплине «Философия» на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа , групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации ((ауд.303) 

Лингафонный кабинет 

Специализированная учебная мебель: 

стол лингафонный(8 шт.),  

стул (8 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО: голосовой терминал с телефонно-микрофонной гарнитурой ( 8 шт.) 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Плакаты настенные : немецкая история (1шт.), 

история немецкой литературы(1шт.), 

знаменитые немецкие композиторы (1шт.) 

спряжение глаголов в английском языке (1шт.), 

 склонение существительных в английском       языке (1шт.), 

The united states government(1шт), 

Presidents of the USA (1шт.), 

The USA: facts and figures (1шт.), 

The united states of America (1шт.), France:  Regions (1шт.) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.303 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, пр.К.Маркса,7,ауд. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

4.  Русский язык и  

культура речи 

 

Учебная аудитория  для занятий  лекционного семинарского  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.113 



образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

портреты писателей  (32 шт.), 

коллекция словарей русского языка (10шт.), 

 бумажные плакаты с правилами правописания (20шт.). 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



5.  Профессиональная 

этика 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине «Профессиональная этика» 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 



ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине «Профессиональная этика» 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

 

6.  

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд 407) 

Учебная лаборатория  безопасности жизнедеятельности 

Специализированная учебная мебель: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.407 



 стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo  с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран, 

электронный стрелковый тренажер,  

электронный пистолет АК , 

электронный автомат АКМ. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

манекен человека (1шт.), 

противогазы (40шт), 

демонстрационные настенные плакаты (10шт.), 

материалы по охране труда, технике безопасности, чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических 

актов на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд 404) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14 шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.404 



 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo  с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран, 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные настенные плакаты (10шт.), 

материалы по охране труда, технике безопасности, чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических 

актов на CD-дисках 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



7.  Информацион- 

ные технологии в 

юридической 

деятельности 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Информационные технологии в юридической 

деятельности»на флеш-носителях. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Учебно-научная лаборатория содействия  досудебному разрешению правовых конфликтов 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.201 



образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

. Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Информацион- 

ные технологии в юридической деятельности»на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  

работ(ауд.308) 

Учебно-научная аналитическая лаборатория инновационных походов в современной юридической 

практике. 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

стенды микросхем ПК,ноутбука, планшета,настенные плакаты по дисциплине «Информационные 

технологии» 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.308 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



8.  Теория государства 

и права 

 

 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Теория государства и права» 

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения курсовых работ (ауд.301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 



ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

 схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Теория государства и права» 

на флеш-носителях 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



9.  История 

государства и 

права России 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Карты:физическая карта мира (1шт.), 

 «Мир» политическая карта(1шт.), 

 Российская Федерация (1шт.), 

 глобус (1шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «История государства и права России » 

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянная витрина (1шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий. 

Карты:физическая карта мира (1шт.), 

 «Мир» политическая карта(1шт.), 

 Российская Федерация (1шт.), 

 глобус (1шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «История государства и права России » 

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

10.  История 

государства и 

права зарубежных 

стран 

 

 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Карты:физическая карта мира (1шт.), 

 «Мир» политическая карта(1шт.), 

 Российская Федерация (1шт.), 

 Европа после первой мировой войны (1918-1923г.г.) (1шт.), 

Западная Европа с 1924 по 1939 г.г. (1шт.), 

Федеративная Республика Германия (1шт.), 

глобус (1шт.). 

 Плакаты настенные : 

немецкая история (1шт.),история немецкой литературы(1шт.), 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «История государства и права  зарубежных стран» на флеш-

носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Карты:физическая карта мира (1шт.), 

 «Мир» политическая карта(1шт.), 

 Российская Федерация (1шт.), 

 Европа после первой мировой войны (1918-1923г.г.) (1шт.), 

Западная Европа с 1924 по 1939 г.г. (1шт.), 

Федеративная Республика Германия (1шт.), 

глобус (1шт.). 

 Плакаты настенные : 

немецкая история (1шт.),история немецкой литературы(1шт.), 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «История государства и права  зарубежных стран» на флеш-

носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

11.  Конституцион- 

ное право 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.205) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Конституцион- 

ное право» на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.205 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Конституцион- 

ное право» на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 



( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

12.  Административ 

ное право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Административное право»  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Учебно-научная лаборатория содействия  досудебному разрешению правовых конфликтов 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Административное право»  

на флеш-носителях 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.201 



(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

13.  Гражданское право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Гражданское право»  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения курсовых работ (ауд.301) 

. Специализированная учебная мебель: 

. стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Гражданское право»  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

14.  Гражданский 

процесс 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Гражданский процесс »  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.400) 

Учебный зал судебных заседаний 

Специализированная учебная мебель: 

стулья (10 шт.), 

стол для заседаний ( 1 шт.), 

скамья для подсудимого с ограждением ( 1 шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Гражданский процесс »  

на флеш-носителях  

парик судьи ,  

мантия судьи , 

 судейский молоток,  

 герб РФ, флаг РФ, флаг СК 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.400 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  работ 

(ауд.205) 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  

орудия преступления (7шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Гражданский процесс »  

на флеш-носителях 

Лабораторное оборудование: 

унифицированный криминалистический чемодан,  датилоскопический набор,  микроскопы 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.205 



Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

15.  Арбитражный 

процесс 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Арбитражный процесс »  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 

Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Арбитражный процесс »  

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.112 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 



стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

16.  Трудовое право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Трудовое право»  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Трудовое право»  

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

17.  Уголовное право Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 355008,Ставропольский край. 



 контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовное право»  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения курсовых работ (ауд.301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 



образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовное право»  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

18.  Уголовный 

процесс 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовный процесс»  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.400) 

Учебный зал судебных заседаний 

Специализированная учебная мебель: 

стулья (10 шт.), 

стол для заседаний ( 1 шт.), 

скамья для подсудимого с ограждением ( 1 шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовный процесс»  

на флеш-носителях  

парик судьи ,  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.400 



мантия судьи , 

судейский молоток,  

герб РФ, флаг РФ, флаг СК 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  работ 

(ауд.205) 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  

орудия преступления (7шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовный процесс»  

на флеш-носителях 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.205 



 Лабораторное оборудование: 

унифицированный криминалистический чемодан,  датилоскопический набор,  микроскопы  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

19.  Экологическое 

право 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Экологическое право »  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 

Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.112 



схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Экологическое право »  

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

20.  Земельное право 

 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 

Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.112 



видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Земельное право »  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (ауд.113) 

. Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Земельное право »  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.113 



Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

21.  Финансовое право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Финансовое право »  

на флеш-носителях 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.113 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Финансовое право »  

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.212 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

22.  Налоговое право 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Налоговое право »  

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.113 



(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Налоговое право »  

на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.212 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



23.  Предпринима- 

тельское право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Предпринимательское право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Учебно-научная лаборатория содействия  досудебному разрешению правовых конфликтов 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.201 



ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Предпринимательское право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

24.  Международное 

право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Международное право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Le шт.) novo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Международное право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

25.  Международное 

частное право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Международное частное право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Международное частное право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

26.  Криминалис- 

тика 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  

орудия преступления (7шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминалистика» 

 на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения курсовых работ (ауд.301) 

Специализированная учебная мебель: 

.стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

орудия преступления (7шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминалистика» 

 на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  работ 

(ауд.205) 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.205 



 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  

орудия преступления (7шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминалистика» 

 на флеш-носителях 

Лабораторное оборудование: 

унифицированный криминалистический чемодан,  датилоскопический набор,  микроскопы  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

27.  Право социального 

обеспечения 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Право социального обеспечения » на флеш-носителях 

  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.115) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.115 



стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Право социального обеспечения » на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

28.  Семейное право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Семейное право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Семейное право» на флеш-носителях 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 



стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

29.  Криминология 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминология » на флеш-носителях 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминология » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

30.  Логика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Финансовое право »  

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.114 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеллаж (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Логика  » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.304 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

31.  Физическая Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 355008,Ставропольский край. 



культура и спорт 

 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Физическая культура и спорт » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

 Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал 

(ауд.116)  

Специализированное оборудование: 

электронное табло ( 1шт),  

баскетбольные стойки ( 2шт), 

баскетбольные щиты ( 2шт) 

волейбольные сетки (1 шт.), 

гимнастические лестницы ( 5 шт.),  

гимнастические маты ( 4 шт),  

теннисный стол ( 1 шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.116 



беговая дорожка электрическая (1 шт.), 

велотренажер ( 1 шт.),  

силовой тренажер с дисками (1 шт.), 

комплекты мячей для различных видов спорта (18шт.). 

 

 Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.109) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (3шт.), стул (6шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран.  

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Физическая культура и спорт » на флеш-носителях 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.109 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.102 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

32.  Право 

охранительные 

органы 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Право 

охранительные органы » на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Правоохранительные органы » на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 



Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 



стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

33.  Римское право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Римское право » на флеш-носителях. 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

. стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Римское право » на флеш-носителях. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

34.  Конституционное 

право зарубежных 

стран 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» на флеш-

носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 

 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» на флеш-

носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

35.  Уголовно-

исполнительное 

право 

 

 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 

Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовно-исполнительное прав» на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.112 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.115) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовно-исполнительное прав» на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.115 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

36.  Муниципальное Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 355008,Ставропольский край. 



право 

 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Муниципальное прав» на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Муниципальное прав» на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

 

37.  Актуальные 

проблемы теории 

государства и 

права 

 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 



образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Актуальные проблемы теории государства и права » на 

флеш-носителях 

. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Актуальные проблемы теории государства и права » на 

флеш-носителях 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210)  



Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

38.  Налоговые 

преступления 

 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 



схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Налоговые преступления » на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения курсовых работ (ауд.301) 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Налоговые преступления » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.301 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

39.  Страховое право 

 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Страховое право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеллаж (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Страховое право» на флеш-носителях 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.304 



(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

40.  Основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности » на флеш-

носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности » на флеш-

носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  работ 

(ауд.205) 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.205 



 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  

орудия преступления (7шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности » на флеш-

носителях 

Лабораторное оборудование: 

унифицированный криминалистический чемодан, датилоскопический набор,  микроскопы  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

41.  Банковское право 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

денежные банкноты и облигации (13 рамок ),  

демонстрационные стенды по финансам  (21 шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Банковское право  » на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.113 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 



. стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Банковское право  » на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

42.  Информационное Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 355008,Ставропольский край. 



право 

 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Информационное  право» на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Учебно-научная лаборатория содействия  досудебному разрешению правовых конфликтов 

 

Специализированная учебная мебель: 

. стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.201 



ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Информационное  право» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

43.  Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(волейбол) 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал (ауд.116) 

Специализированное оборудование: 

электронное табло ( 1шт),  

волейбольные сетки (1 шт.), 

волейбольные мячи(10 шт.), 

гимнастические лестницы ( 5 шт.),  

гимнастические маты ( 4 шт),  

теннисный стол ( 1 шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.116 



беговая дорожка электрическая (1 шт.), 

велотренажер ( 1 шт.),  

силовой тренажер с дисками (1 шт.). 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.109) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (3шт.), стул (6шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине « Физическая культура и спорт» на флеш-носителях 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.109 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.102 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

44.  Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

(баскетбол) 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал (ауд.116) 

Специализированное оборудование: 

электронное табло ( 1шт),  

баскетбольные стойки ( 2шт), 

баскетбольные щиты ( 2шт) 

баскетбольные мячи( 7шт) 

гимнастические лестницы ( 5 шт.),  

гимнастические маты ( 4 шт),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.116 



теннисный стол ( 1 шт.), 

беговая дорожка электрическая (1 шт.), 

велотренажер ( 1 шт.),  

силовой тренажер с дисками (1 шт.). 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.109) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (3шт.), стул (6шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине « Физическая культура и спорт» на флеш-носителях 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.109 

  Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.102 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

45.  Физическая 

подготовка для лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал (ауд.116) 

Специализированное оборудование: 

электронное табло ( 1шт),  

баскетбольные стойки ( 2шт), 

баскетбольные щиты ( 2шт), 

волейбольные сетки (1 шт.), 

гимнастические лестницы ( 5 шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.116 



гимнастические маты ( 4 шт),  

теннисный стол ( 1 шт.), 

беговая дорожка электрическая (1 шт.), 

велотренажер ( 1 шт.),  

силовой тренажер с дисками (1 шт.), 

комплекты мячей для различных видов спорта (18 шт.). 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.109) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (3шт.), стул (6шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине « Физическая культура и спорт» на флеш-носителях 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.109 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.102 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

46.  Социология 

права 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Социология 

права » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Социология 

права » на флеш-носителях 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

 

355008,Ставропольский край. 



стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

47.  Политологические 

проблемы в 

правовой 

деятельности 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Политологические проблемы в правовой деятельности» на 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Политологические проблемы в правовой деятельности» на 

флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

48.  Проблемы 

уголовного права 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Проблемы уголовного права» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Проблемы уголовного права» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 



(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

49.  Проблемы         

противодействия 

преступности 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.400) 

Учебный зал судебных заседаний 

 

Специализированная учебная мебель: 

стулья (10 шт.), 

стол для заседаний ( 1 шт.), 

скамья для подсудимого с ограждением ( 1 шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Проблемы противодействия преступности» на флеш-

носителях 

парик судьи ,  

мантия судьи , 

 судейский молоток,  

 герб РФ, флаг РФ, флаг СК 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.400 



Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Проблемы противодействия преступности» на флеш-

носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

50.  Теоретические 

основы 

квалификации 

преступлений 

 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 

Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Теоретические основы квалификации преступлений » на 

флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.112 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Теоретические основы квалификации преступлений » на 

флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



51.  Ювенальное право 

 

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

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 

Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Ювенальное право » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.112 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.115) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.115 



образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Ювенальное право » на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

52.  Прокурорский 

надзор 

 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Прокурорский надзор » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Прокурорский надзор » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

53.  Уголовно-

процессуальная 

деятельность 

правоохранительны

х органов 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовно-процессуальная деятельность 

правоохранительных органов» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.114) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Уголовно-процессуальная деятельность 

правоохранительных органов» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.114 



(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

54.  Исполнительное 

производство 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Исполнительное производство » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Исполнительное производство » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 



кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Карты:физическая карта мира (1шт.), 

 «Мир» политическая карта(1шт.), 

 Российская Федерация (1шт.), 

 Европа после первой мировой войны (1918-1923г.г.) (1шт.), 

Западная Европа с 1924 по 1939 г.г. (1шт.), 

Федеративная Республика Германия (1шт.), 

глобус (1шт.). 

 Плакаты настенные : 

немецкая история (1шт.),история немецкой литературы(1шт.), 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Исполнительное производство 

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



(бессрочно) 

55.  Процессуальные 

особенности 

рассмотрения 

отдельных 

категорий 

уголовных дел 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.400) 

Учебный зал судебных заседаний 

. Специализированная учебная мебель: 

стулья (10 шт.), 

стол для заседаний ( 1 шт.), 

скамья для подсудимого с ограждением ( 1 шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий уголовных дел » на флеш-носителях 

парик судьи ,  

мантия судьи , 

 судейский молоток,  

 герб РФ, флаг РФ, флаг СК 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.400 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 



 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий уголовных дел » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



56.  Судебные 

экспертизы 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

. Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Судебные экспертизы» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

 

. Специализированная учебная мебель: 

. стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Судебные экспертизы» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  

работ(ауд.205) 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.205 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  

орудия преступления (7шт.). 

Лабораторное оборудование: 

унифицированный криминалистический чемодан,  датилоскопический набор,  микроскопы  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

57.  Криминалисти Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 



ческое обеспечение 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений » на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.207 



образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений » на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения лабораторных  работ 

 Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  (ауд.205) 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений » на флеш-носителях 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.205 



демонстрационные стенды по криминалистике (20шт.),  

орудия преступления (7шт.). 

Лабораторное оборудование: 

унифицированный криминалистический чемодан, датилоскопический набор,  микроскопы  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики оборудования 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.104 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

58.  Юридическая 

психология 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

. стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



 стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Юридическая психология» на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеллаж (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.304 



Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Юридическая психология» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

59.  Криминальная 

психология 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

. Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.204 



Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминальная психология» на флеш-носителях 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеллаж (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Криминальная психология» на флеш-носителях 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.304 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

60.  Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория  для занятий семинарского  типа, групповых и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.403) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (2шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.403 



Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

61.  Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.403) 

Помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники) 

. Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (2шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.403 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Адвокатский кабинет адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края Фроловой Л.И. (период 

действия с 01.03.2016 г. по 28.02.2021 г.). 

 355005, г. Ставрополь, 6/1 офис 19 

Главное управление МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю, (период действия с 22 

.11.2017 г. по 21.11.2021 г.). 

355035, г.Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 102 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края, адрес: (период действия с 

12.01.2018 г. по 31.12.2019 г., с 31.01.2020 г. по 31.12.2022 г.). 

355025, г. Ставрополь, Мира 337 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, (период действия с 

29.06.2018 г. по 01.08.2023 г.). 

355000, г. Ставрополь, пл. Ленина, 

1 

ООО «Бюро судебных экспертиз» (период действия с 01.03.2019 г. по 28.02.2022 г.). 3550040, г. Ставрополь ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 8 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

62.  Преддипломная 

практика 

 

Учебная аудитория  для занятий  семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.403) 

стол на 2 посадочных места (2шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.403 



 ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Адвокатский кабинет адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края Фроловой Л.И. (период 

действия с 01.03.2016 г. по 28.02.2021 г.). 

 355005, г. Ставрополь, 6/1 офис 19 

Главное управление МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю (период действия с 22 

.11.2017 г. по 21.11.2021 г.), 

 

355035, г.Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 102 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края (период действия с 12.01.2018 г. 

по 31.12.2019 г., с 31.01.2020 г. по 31.12.2022 г.), 

 

355025, г. Ставрополь, Мира 337 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, (период 

действия с 29.06.2018 г. по 01.08.2023 г.), 

 

355000, г. Ставрополь, пл. Ленина, 

1 



ООО «Бюро судебных экспертиз» (период действия с 01.03.2019 г. по 28.02.2022 г.). 3550040, г. Ставрополь ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 8 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

63.  Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.309) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

телевизоры Pioner (4 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.309 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

64.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ВКР 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.309) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

телевизоры Pioner (4 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.309 



4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

65.  Правовые основы 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.111 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Учебно-научная лаборатория содействия  досудебному разрешению правовых конфликтов 

 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  

стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.201 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

66.  Теологическая Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд.309) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 



теория права 

 

 Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

телевизоры Pioner (4 шт.) 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,ауд.309 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.300 



образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. 

( сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.206 



  Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

 ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

 Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г.( бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г.( бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26. 03.2020 г(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г.( 

сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 

4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008,Ставропольский край. 

г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.210 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Договор № 02-Д/17 об информационном обслуживании с ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» от 

09.01.2017г.Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова»(ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова»), 

С 09.01.2017г. по 09.01.2018г. 

2017/2018 Лицензионный договор SCIENCEINDEX№SIO-932/2017 от 14.11.2017 г. 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, www: http://elibrary.ru 

С 14.11.2017г. по 14.11.2018г. 

 

2017/2020 Договор № 2989/17 с ООО «Вузовское образование» г. Саратов от  28.06.2017ЭБС IPRbooks, 

www.iprbookshop.ru 

С 01.09.2017г. по 01.09.2020г. 

http://www.iprbookshop.ru/


2017/2020 Лицензионное соглашение № 3337/17 с   ООО «Ай Пи Эр Медиа»На использование 

адоптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ)  

С 01.11.2017г. по 01.09.2020г. 

2018/2019 Лицензионный договор SCIENCEINDEX№SIO-932/2018 от 12.11.2018 г 

.НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, www: http://elibrary.ru 

С 12.11.2018 г. по 11.11.2019 г.с 

допуском пользования до 05.12.2019 г. 

2018/2019 Договор № 25-Д/18 об информационном обслуживании с ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» от 

08.11.2018 г.Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова»(ГБУК «СКУНБ 

им. Лермонтова»),http://www.skunb.ru 

С 08.11.2018г. по 07.11.2019 г. 

2019/2020 Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-932/2019 от 15.11.2019 г. 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, www: http://elibrary.ru 

С  15.11.2019 г. по 14.11.2020 г.                     

2019/2020 Договор № 30-Д/19 об информационном обслуживании с ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» от 

08.11.2019 г.Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова»(ГБУК «СКУНБ 

им. Лермонтова»),http://www.skunb.ru 

С 08.11.2019г. по 08.11.2020г. 

 2020/2023 Договор № 6802/20 с ООО «Вузовское образование» г. Саратов от  28.08.2020 г. ЭБС IPRbooks, 

www.iprbookshop.ru 

С 01.09.2020г. по 01.09.2023г 

 

Наименование документа 

 

Наименование документа (№ документа, дата  подписания. организациия, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 112   Министерство РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Главное Управление МЧС России по Ставропольскому краю, Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы. 16.11.2015 г. 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.01.07.000.М.000565.11.15 от 02.11.2015 г. 

 

 

Ректор ИДНК  __________________Т.С.Ледович   

 

Дата составления «30»  апреля 2020 года 

http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

