
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы  

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право» 

набор 2018 года 
 

 

 п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Иностранный язык Лингафонный кабинет, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-7 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая   

Лингафонное оборудование «Диалог-1»: 
1. Рабочее место преподавателя: специальный стол с 

пультом управления лингафонным классом со 

встроенной CD-магнитолой для работы с учебно-

методическим материалом на цифровых носителях 

(Audio-CD, MP3-CD, USB Flash Drive), телефонно-

микрофонная гарнитура.    

2. Рабочее место учащегося: индивидуальная 

ученическая кабинка, пульт учащегося, телефонно-

микрофонная гарнитура.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программное обеспечение «Диалог» 

2.  Философия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

3.  Иностранный язык в сфере юриспруденции Лингафонный кабинет, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели  

Доска меловая   
Лингафонное оборудование «Диалог-1»: 

1. Рабочее место преподавателя: специальный стол с 

пультом управления лингафонным классом со 

встроенной CD-магнитолой для работы с учебно-

методическим материалом на цифровых носителях 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



(Audio-CD, MP3-CD, USB Flash Drive), телефонно-
микрофонная гарнитура.    

2. Рабочее место учащегося: индивидуальная 

ученическая кабинка, пульт учащегося, телефонно-

микрофонная гарнитура. – 30 ед. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программное обеспечение «Диалог» 

4.  Экономика (для юристов) Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip 

5.  История Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Противогазы, дозиметры, индикатор 

радиоактивности, войсковой прибор химической 

разведки. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.  Информационные технологии в юридической 

деятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 3-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

8.  Теория государства и права Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для выполнения курсовых 

работ № 4-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)     

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

9.  История государства и права зарубежных стран Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

10.  История государства и права России Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-2 

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

11.  Конституционное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

12.  Административное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

13.  Гражданское право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для выполнения курсовых 

работ № 4-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)     

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 



4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

14.  Гражданский процесс Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 
Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебный зал судебных заседаний, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Геральдические символы судебной власти (судебная 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



мантия, атрибуты судебной власти, герб РФ, герб Р. 
Дагестан, государственный флаг РФ, флаг Р. 

Дагестан), клетка и скамья для подсудимых, места 

для адвоката, государственного обвинителя, 

свидетелей, потерпевших, места, оборудованные для 

участников судопроизводства, нормативно-правовые 

акты, учебная и методическая литература. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

15.  Арбитражный процесс Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебный зал судебных заседаний, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Геральдические символы судебной власти (судебная 

мантия, атрибуты судебной власти, герб РФ, герб Р. 

Дагестан, государственный флаг РФ, флаг Р. 

Дагестан), клетка и скамья для подсудимых, места 

для адвоката, государственного обвинителя, 

свидетелей, потерпевших, места, оборудованные для 

участников судопроизводства, нормативно-правовые 

акты, учебная и методическая литература. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

16.  Трудовое право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 
Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 



17.  Уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

18.  Уголовный процесс Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебный зал судебных заседаний, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Геральдические символы судебной власти (судебная 

мантия, атрибуты судебной власти, герб РФ, герб Р. 

Дагестан, государственный флаг РФ, флаг Р. 
Дагестан), клетка и скамья для подсудимых, места 

для адвоката, государственного обвинителя, 

свидетелей, потерпевших, места, оборудованные для 

участников судопроизводства, нормативно-правовые 

акты, учебная и методическая литература. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

19.  Экологическое право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

20.  Земельное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   
, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 
Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21.  Финансовое право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

22.  Налоговое право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Комплект специализированной мебели. 
Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-5 

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 



23.  Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

24.  Международное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-11 

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

25.  Международное частное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

26.  Криминалистика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



№ 3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Лаборатория, оборудованная для проведения 

занятий по криминалистике,  учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 3-14 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, 1 акустическая система    

Цифровая фото- и видеотехника, наборы 

криминалистических средств выявления, фиксации и 

изъятия следов человека, животных, веществ и 

материалов. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 



Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

7. Программа «Контур-Фоторобот» 

8. Программа «Графический редактор сравнительных 
исследований» 

27.  Право социального обеспечения Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-7 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

28.  Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел, 

брусья параллельные, конь гимнастический, 

фитболы, коврики для фитнеса, мостик 

гимнастический, скамейки гимнастические, стойки 

для прыжков в высоту, степ-платформы, канат 

гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «Г» 



семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 4 

Мебель и основной инвентарь: 
сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 5 

Мебель и основной инвентарь: 

столы для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, 

скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 6 

Мебель и основной инвентарь: 
настил синтетический, коврики для фитнеса, 

скамейки гимнастические, степ – платформы, обручи, 

скакалки 

29.  Семейное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   
, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

30.  Криминология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

31.  Профессиональная этика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  



6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

32.  Социология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

33.  Культурология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

34.  Правовая информатика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 3-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

35.  Конституционное право зарубежных стран Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 
Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

36.  Муниципальное право России Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

37.  Уголовно-исполнительное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

38.  Правоохранительные органы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 
Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

39.  Коммерческое право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   
, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

40.  Наследственное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 



4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

41.  Право интеллектуальной собственности Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 
Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

42.  Жилищное право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

43.  Страховое право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

44.  Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел, 

брусья параллельные, конь гимнастический, 

фитболы, коврики для фитнеса, мостик 

гимнастический, скамейки гимнастические, стойки 

для прыжков в высоту, степ-платформы, канат 

гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «Г» 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 5 

Мебель и основной инвентарь: 

столы для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, 

скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал № 6 

Мебель и основной инвентарь: 
настил синтетический, коврики для фитнеса, 

скамейки гимнастические, степ – платформы, обручи, 

скакалки 

45.  Ораторское искусство Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip 

46.  Политология Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

47.  Справочно-правовые системы и правовые ресурсы 

Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 



4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

48.  Использование автоматизированной системы торгов Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

49.  Залоговое право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

50.  Защита прав потребителей Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 



5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

51.  Гражданско-процессуальная документация Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

52.  Исполнительное производство Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

53.  Банковское право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



54.  Основы государственной гражданской службы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

7.Специальное программное обеспечение 

«Справки БК» 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

7.Специальное программное обеспечение 

«Справки БК» 
55.  Правовой статус некоммерческих организаций Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

56.  Адвокатура Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 



5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

57.  Особенности разбирательства арбитражных споров Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебный зал судебных заседаний, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3-15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Геральдические символы судебной власти (судебная 

мантия, атрибуты судебной власти, герб РФ, герб Р. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Дагестан, государственный флаг РФ, флаг Р. 
Дагестан), клетка и скамья для подсудимых, места 

для адвоката, государственного обвинителя, 

свидетелей, потерпевших, места, оборудованные для 

участников судопроизводства, нормативно-правовые 

акты, учебная и методическая литература. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

58.  Нотариат Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 
Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



59.  Государственная регистрация и оценка недвижимости Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

60.  Делопроизводство и документооборот в 

юриспруденции 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 
Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-8 

Перечень основного оборудования: 

Компьютерные столы  

Стулья  

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор,    

персональные компьютеры с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета – 20 

шт., ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)     

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

61.  Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

№ 4-4 

Перечень основного оборудования: 

Компьютерные столы  

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



персональные компьютеры с доступом  к сети 
Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

62.  Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

№ 4-4 

Перечень основного оборудования: 

Компьютерные столы  

Доска меловая   
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 
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1. Договор б/н  об организации проведения 

практики студентов 07.04.2016 г. с Адвокатской 

палатой Республики Дагестан 

 

2. Договор б/н  об организации проведения 

практики студентов от 14.05.2019 г. с  Управлением 

Судебного департамента в Республике Дагестан 

 

3. Договор б/н  об организации проведения 

практики студентов от 01.03.2019 г. с ГАУ РД «МФЦ 

в РД» 
 

4. Договор б/н  об организации проведения 

практики студентов от 07.12.2009 г.   с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов России по 

Республике Дагестан  

 

5. Договор б/н  об организации проведения 

практики студентов от 25.11.2019 г.   с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Дагестан 

 

6. Договор б/н  о практической подготовке 
обучающихся от 23.09.2020 г.   с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Дагестан 

 

7. Договор б/н  о практической подготовке 

обучающихся от 11.01.2021 г. с Адвокатской палатой 

Республики Дагестан 

 

8. Договор б/н  о практической подготовке 

обучающихся от 11.01.2021 г.  с  Управлением 

Судебного департамента в Республике Дагестан 
 

9. Договор б/н  о практической подготовке 

обучающихся от 11.01.2021 г. с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов России по 

Республике Дагестан  

 

10. Договор б/н  о практической подготовке 

обучающихся от 11.01.2021 г. с Федеральной 

 
Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Даниялова, дом 18 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. А. Исмаилова, дом 47, корпус Е 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

пр-кт. Насрутдинова, дом 1 

 
 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. А.М. Мирзабекова, дом 159 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367003,   

Махачкала, ул. Богатырева, дом 4 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367003,   
Махачкала, ул. Богатырева, дом 4 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Даниялова, дом 18 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. А. Исмаилова, дом 47, корпус Е 

 
 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. А.М. Мирзабекова, дом 159 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, 

ул. М. Юсупова, дом 24 

http://usd.dag.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=46
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таможней - Северо-Кавказским таможенным 
управлением  

 

11. Договор б/н  о практической подготовке 

обучающихся от 11.01.2021 г. с Дагестанской 

республиканской организацией Профсоюза 

работников здравоохранения 

 
 

 

Россия, Республика Дагестан, 367005, г.Махачкала, 

площадь Ленина, Дом Союзов, 3-й этаж 

63.  Государственная итоговая аттестация Учебная аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации № 3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

64.  Основные направления противодействия коррупции Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 
Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   
, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

65.  Юридическая клиника Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru)   

, акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Информационно-консультационный центр по 

оказанию правовой помощи (юридическая 

клиника) № 6-1 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 



Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели 

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система    

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

66.  Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом, 

включая государственную итоговую аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы № 4-16 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети 

Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду – 10 ед. 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

7. Справочно-правовая система «Гарант» 

Помещение для самостоятельной работы №1-1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети 

«Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду – 60 ед. 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

 Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

 

 

 

 

 

 



2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. 7-zip 

 
 

67.   Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 6-13 

Помещение оснащенное: 

 специализированной мебелью, стеллажами для 

хранения учебного оборудования; 

 специальными инструментами и инвентарем для 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 2 

Помещение оснащенное: 

 специализированной мебелью, стеллажами для 

хранения учебного оборудования; 

специальными инструментами и инвентарем для 

обслуживания учебного оборудования. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В» 
 

 

 


