
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(г. Казань) 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы по основной образовательной программе высшего образования – 

программе магистратура 40.04.01 Юриспруденция «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений»- срок обучения 2 года 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. 

Философия права 

Кабинет основ философии 

(аудитория № 104) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт., 

ноутбук-1 шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 

2 

Этика юриста 

Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин (аудитория № 218) 

- для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), стенд-5 шт., проектор-

1 шт., ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 



контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

3 

Теория и практика 

делового общения 

Аудитория № 106 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), шкаф-2 шт., проектор-

1 шт., ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт. 

кафедра-1 шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 

4 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Лингафонный кабинет 

(аудитория № 237) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Стол преподавателя, учебные столы, 

компьютерные столы, стулья (скамейки), 

учебная доска маркерная-1 шт., стенд-6 шт., 

компьютер-18 шт., шкаф-1 шт., наушники-19 

шт., ноутбук-1 шт., колонки-2 шт., тумба-1 шт., 

огнетушитель-1 шт. 

 1. номер 

лицензии 

65065301 

договор №А10-

04/15 от 

10.04.2015г. 

2. акт приема-

передачи №252 

от 11.11.2014г. 

1.MS WinPro8.1 

2.«Диалог 

NIBELUNG» на 

20 пользователей 

Кабинет иностранного языка 

(аудитория № 327) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт. 

 

5 Письменная речь 

юриста  

Аудитория № 106 - для 

проведения занятий 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), шкаф-2 шт., проектор-

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

1 шт., ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт. 

кафедра-1 шт. 

6 

Русский язык в 

деловой 

документации 

юриста 

Аудитория № 106 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), шкаф-2 шт., проектор-

1 шт., ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт. 

кафедра-1 шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 

7 

История 

политических и 

правовых учений 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин (аудитория № 116) 

- для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), учебная доска 

маркерная-1 шт., стенд-4 шт., проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

8 

История и 

методология 

юридической науки 

Кабинет истории (аудитория 

№ 318) - для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт., кафедра-1 

шт., стенд-2 шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

9 

Сравнительное 

правоведение 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 103) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт., 

ноутбук-1шт, плакат-1 шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 

10 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Кабинет правоохранительных 

и судебных органов 

(аудитория № 330) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт., компьютер-

15 шт., огнетушитель-1 шт. 

1. бессрочный 

договор 

№113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2. договор №18 

от 29.12.17г 

3. договор №7к 

от 12.12.2011г. 

4. по договорам 

№16k от 

18.12.2009г., 

№7к от 

12.12.2011г., 

№13 от 

13.12.2013г., 

№293 от 

24.12.2012г., 5. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

1.СПС 

КонсультантПлю

с 

2.Сопровождени

е ЭПС "Система 

Гарант" 

3.Офис MS 

Office Standart 

2010 RUS 

4. MS WinPro7  

5. MS Windows 8  

 



11 

Организация и 

управление 

юридической 

деятельностью 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

(аудитория № 320) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра-1 шт., стенд-

2 шт., проектор-1 шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 

12 

Методика 

правового 

воспитания и 

обучения 

Кабинет междисциплинарных 

курсов, (аудитория № 308) - 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедры -1шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 

13 

Право 

интеллектуальной 

собственности: 

законодательство и 

судебная практика 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(аудитория № 235) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., комплект мебели 

для зала судебных заседаний-1шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 



14 

Вещное право и 

способы его 

защиты 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(аудитория № 235) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., комплект мебели 

для зала судебных заседаний-1шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

15 

Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

семейных 

отношений 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 103) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт., 

ноутбук-1шт, плакат-1 шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 

16 

Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

публичных закупок 

Кабинет маркетинга 

(аудитория № 105) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), стенд-1 шт., ноутбук-1 

шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 



17 

Судебная защита 

прав потребителей 

Кабинет правоохранительных 

и судебных органов 

(аудитория № 330) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт., компьютер-

15 шт., огнетушитель-1 шт. 

1. бессрочный 

договор 

№113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2. договор №18 

от 29.12.17г 

3. договор №7к 

от 12.12.2011г. 

4. по договорам 

№16k от 

18.12.2009г., 

№7к от 

12.12.2011г., 

№13 от 

13.12.2013г., 

№293 от 

24.12.2012г., 5. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

1.СПС 

КонсультантПлю

с 

2.Сопровождени

е ЭПС "Система 

Гарант" 

3.Офис MS 

Office Standart 

2010 RUS  

4. MS WinPro7 

5. MS Windows 8  

18 

Правовой режим 

ценных бумаг 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(аудитория № 233) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Стол преподавателя, учебные столы, стулья 

(скамейки), учебная доска маркерная -1 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., трибуна-1 шт., 

проектор-1 шт., стенд-6 шт., звукоусиливающее 

устройство-1 шт., стойка для микрофона-1 шт., 

микрофон-1 шт., колонки-6 шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 

19 
Договорное право: 

теория, 

законодательство, 

практика 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 103) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт., 

ноутбук-1шт, плакат-1 шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

20 

Гражданские права, 

интересы и 

правовые способы 

их защиты 

Кабинет правоохранительных 

и судебных органов 

(аудитория № 330) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт., компьютер-

15 шт., огнетушитель-1 шт. 

1. бессрочный 

договор 

№113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2. договор №18 

от 29.12.17г 

3. договор №7к 

от 12.12.2011г. 

4. по договорам 

№16k от 

18.12.2009г., 

№7к от 

12.12.2011г., 

№13 от 

13.12.2013г., 

№293 от 

24.12.2012г., 5. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

1.СПС 

КонсультантПлю

с 

2.Сопровождени

е ЭПС "Система 

Гарант" 

3.Офис MS 

Office Standart 

2010 RUS  

4. MS WinPro7 

5. MS Windows 8  

21 

Юридические лица: 

теория, 

законодательство, 

практика 

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 103) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт., 

ноутбук-1шт, плакат-1 шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 



22 

Судебная практика 

по земельным 

спорам 

Кабинет основ экологического 

права (аудитория № 229) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), стенд-3 шт., проектор-

1 шт., ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 

23 

Гражданское 

торговое право 

зарубежных стран  

Кабинет истории (аудитория 

№ 318) - для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт., кафедра-1 

шт., стенд-2 шт. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

MS Windows 8 

24 

Правопреемство в 

гражданском праве  

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(аудитория № 235) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., комплект мебели 

для зала судебных заседаний-1шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 



25 

Гражданско-

правовая 

ответственность: 

теория, 

законодательство, 

практика  

Кабинет теории государства и 

права (аудитория № 219) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), учебная доска 

маркерная-1 шт., проектор-1 шт., микрофон-1 

шт., ноутбук-1 шт., трибуна-1 шт., стенд-8 шт., 

звукоусиливающее устройство-1 шт., 

кондиционер-1 шт., микрофон-1 шт., колонки-4 

шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

26 

Жилищное право: 

теория, 

законодательство, 

практика  

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(аудитория № 235) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., комплект мебели 

для зала судебных заседаний-1шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

27 Судебное 

рассмотрение дел о 

несостоятельности 

(банкротстве)  

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория № 235) - 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., комплект мебели 

для зала судебных заседаний-1шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 



28 Актуальные 

проблемы права 

социального 

обеспечения  

Кабинет права социального 

обеспечения (аудитория № 

228) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., стенд-3 шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

29 Коммерческое 

право  

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(аудитория № 235) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., комплект мебели 

для зала судебных заседаний-1шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

30 Наследственное 

право: теория, 

законодательство, 

практика  

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 103) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт., 

ноутбук-1шт, плакат-1 шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 



31 Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

страховых 

отношений  

Кабинет дисциплин права 

(аудитория № 103) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт., 

ноутбук-1шт, плакат-1 шт. 

по договору №27 

от 07.11.2017 

MS Windows 8 

home 

32 

Антимонопольное 

законодательство и 

правовые способы 

его реализации  

Кабинет конституционного и 

административного права 

(аудитория № 220) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра-1 шт., стенд-

9 шт., проектор 1шт., звукоусиливающее 

устройство -1шт., кондиционер-1шт., микрофон 

-1шт., ноутбук -1шт., колонки -4шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

33 

Нотариат  

Кабинет профессиональных 

дисциплин (аудитория № 218) 

- для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), стенд-5 шт., проектор-

1 шт., ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 



34 

Разрешение 

гражданско-

правовых споров в 

сфере 

недвижимости 

Кабинет правоохранительных 

и судебных органов 

(аудитория № 330) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), проектор-1 шт., 

ноутбук-1 шт., кондиционер-1 шт., компьютер-

15 шт., огнетушитель-1 шт. 

1. бессрочный 

договор 

№113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2. договор №18 

от 29.12.17г 

3. договор №7к 

от 12.12.2011г. 

4. по договорам 

№16k от 

18.12.2009г., 

№7к от 

12.12.2011г., 

№13 от 

13.12.2013г., 

№293 от 

24.12.2012г., 5. 

по договору №17 

от 17.03.2016 

1.СПС 

КонсультантПлю

с 

2.Сопровождени

е ЭПС "Система 

Гарант" 

3.Офис MS 

Office Standart 

2010 RUS  

4. MS WinPro7 

5. MS Windows 8  

35 

Учебная практика  

База практики: кафедра 

гражданского права КФ 

ФГБОУВО РГУП 

Юридическая клиника  

36 

Научно-

исследовательская 

работа, включая 

научно-

исследовательский 

семинар 

Кабинет №236- для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Шкаф-8 шт., стол-15 шт., стул-14 шт., скамейки-

2 шт., кресла-2 шт., компьютер-2 шт., принтер-2 

шт., тумба- 6 шт. 
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Производственная 

практика  

База практики: 

- Верховный Суд 

Республики Татарстан 

- Прокуратура 

Республики Татарстан 

  

Договор № б/н от 05.08.2014 

 

Договор № б/н от 01.09.2011 

 



- Конституционный суд 

Республики Татарстан 

- Управление Судебного 

департамента в Республике 

Татарстан 

- Следственное 

управление Следственного 

комитета Российской 

Федерации по Республике 

Татарстан 

- Арбитражный суд 

Поволжского округа 

- Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

- Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. 

Казани 

- РГУП Бюро 

технической инвентаризации 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

- Некоммерческое 

партнерство «Гильдия 

риэлторов Республики 

Татарстан» 

- АКБ «Энергобанк» 

(ПАО) 

- Министерство 

земельных и имущественных 

отношений Республики 

Татарстан 

Договор № б/н от 14.12.2011 

 

Договор № 26 от 26.12.2011 

 

 

Договор № б/н от 28.04.2017 

 

 

 

 

Договор № б/н от 27.08.2018 

 

Договор № б/н от 03.09.2012 

 

Договор № 1/10 от 30.10.2013 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

Договор №б/н от 11.11.2013 

 

 

Договор № б/н от 30.11.2016 

 

 

 

Договор № б/н от 02.06.2017 



- Государственное 

казенное учреждение 

«Республиканский центр 

материальной помощи 

компенсационных выплат» 

- Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии» 

- Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Татарстан 

- Управление 

Федеральной налоговой 

службы по Республики 

Татарстан 

- Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

- ПАО «Сбербанк 

России» отделение №8610 

- Управление 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике 

Татарстан 

- Управление 

Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации по 

городу Казани 

- Государственная 

инспекция труда 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.11.2018 

 

 

 

 

 

 

Договор № б/н от 06.12.2016 

 

 

 

 

Договор №б/н от 06.03.2014 

 

 

 

 

 

Договор №б/н от 27.11.2018 

 

 

Договор №б/н от 05.05.2014 

 

 

Договор №б/н от 24.11.2014 

 

 

Договор №б/н от 17.12.2014 

 

 

 

Договор №б/н от 06.04.2015 



- Территориальное 

управление Федерального 

агентства по управлению 

государственным имуществом 

в Республике Татарстан 

- Управление 

Министерства юстиции РФ по 

РТ 

- Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан 

- МКУ «Аппарат 

Исполнительного комитета г. 

Казани» 

- Муниципальное 

казенное учреждение «Комитет 

по делам детей и молодёжи 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

города Казани» 

- Управление 

Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Татарстан 

- Аппарат президента 

Республики Татарстан 

- Волжская межрайонная 

природоохранная прокуратура 

- Татарстанская таможня 

- Арбитражный суд 

Республики Татарстан 

- структурные подразделения 

КФ ФГБОУВО РГУП 

 

 

Договор №б/н от 15.04.2015 

 

 

 

 

Договор № б/н от 06.10.2015 

 

 

Договор № б/н от 14.10.2015 

 

 

Договор №б/н от 10.03.2016 

 

 

Договор № б/н от 26.06.2014 

 

 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.12.2014 

 

 

 

Договор № 18 от 18.07.2014 

 

Договор №б/н от 01.10.2018 

 

Договор №б/н от 02.09.2016 

Договор № б/н от 28.10.2016  

 

- 
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Производственная 

практика  

База практики: 

- Верховный Суд 

Республики Татарстан 

- Прокуратура 

Республики Татарстан 

- Конституционный суд 

Республики Татарстан 

- Управление Судебного 

департамента в Республике 

Татарстан 

- Следственное 

управление Следственного 

комитета Российской 

Федерации по Республике 

Татарстан 

- Арбитражный суд 

Поволжского округа 

- Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

- Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. 

Казани 

- РГУП Бюро 

технической инвентаризации 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

- Некоммерческое 

партнерство «Гильдия 

риэлторов Республики 

Татарстан» 

- АКБ «Энергобанк» 

(ПАО) 

  

Договор № б/н от 05.08.2014 

 

Договор № б/н от 01.09.2011 

 

Договор № б/н от 14.12.2011 

 

Договор № 26 от 26.12.2011 

 

 

Договор № б/н от 28.04.2017 

 

 

 

 

Договор № б/н от 27.08.2018 

 

Договор № б/н от 03.09.2012 

 

Договор № 1/10 от 30.10.2013 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

Договор №б/н от 11.11.2013 

 



- Министерство 

земельных и имущественных 

отношений Республики 

Татарстан 

- Государственное 

казенное учреждение 

«Республиканский центр 

материальной помощи 

компенсационных выплат» 

- Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии» 

- Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Татарстан 

- Управление 

Федеральной налоговой 

службы по Республики 

Татарстан 

- Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

- ПАО «Сбербанк 

России» отделение №8610 

- Управление 

Федеральной службы судебных 

приставов по Республике 

Татарстан 

- Управление 

Министерства Внутренних дел 

Договор № б/н от 30.11.2016 

 

 

 

Договор № б/н от 02.06.2017 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.11.2018 

 

 

 

 

 

 

Договор № б/н от 06.12.2016 

 

 

 

 

 

Договор №б/н от 06.03.2014 

 

 

Договор №б/н от 27.11.2018 

 

 

 

Договор №б/н от 05.05.2014 

 

Договор №б/н от 24.11.2014 

 

 

 

Договор №б/н от 17.12.2014 



Российской Федерации по 

городу Казани 

- Государственная 

инспекция труда 

- Территориальное 

управление Федерального 

агентства по управлению 

государственным имуществом 

в Республике Татарстан 

- Управление 

Министерства юстиции РФ по 

РТ 

- Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан 

- МКУ «Аппарат 

Исполнительного комитета г. 

Казани» 

- Муниципальное 

казенное учреждение «Комитет 

по делам детей и молодёжи 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

города Казани» 

- Управление 

Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Татарстан 

- Аппарат президента 

Республики Татарстан 

- Волжская межрайонная 

природоохранная прокуратура 

- Татарстанская таможня 

- Арбитражный суд 

Республики Татарстан 

 

 

 

Договор №б/н от 06.04.2015 

 

Договор №б/н от 15.04.2015 

 

 

 

 

Договор № б/н от 06.10.2015 

 

 

Договор № б/н от 14.10.2015 

 

 

Договор №б/н от 10.03.2016 

 

 

Договор № б/н от 26.06.2014 

 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.12.2014 

 

 

 

Договор № 18 от 18.07.2014 

 

Договор №б/н от 01.10.2018 

 

Договор №б/н от 02.09.2016 

Договор № б/н от 28.10.2016  

 



- структурные подразделения 

КФ ФГБОУВО РГУП 

 

- 
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Производственная 

практика 

(преддипломная) 

База практики: 

- Верховный Суд 

Республики Татарстан 

- Прокуратура 

Республики Татарстан 

- Конституционный суд 

Республики Татарстан 

- Управление Судебного 

департамента в Республике 

Татарстан 

- Следственное 

управление Следственного 

комитета Российской 

Федерации по Республике 

Татарстан 

- Арбитражный суд 

Поволжского округа 

- Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

- Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. 

Казани 

- РГУП Бюро 

технической инвентаризации 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

- Некоммерческое 

партнерство «Гильдия 

  

Договор № б/н от 05.08.2014 

 

Договор № б/н от 01.09.2011 

 

Договор № б/н от 14.12.2011 

 

Договор № 26 от 26.12.2011 

 

 

Договор № б/н от 28.04.2017 

 

 

 

 

Договор № б/н от 27.08.2018 

 

Договор № б/н от 03.09.2012 

 

Договор № 1/10 от 30.10.2013 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 



риэлторов Республики 

Татарстан» 

- АКБ «Энергобанк» 

(ПАО) 

- Министерство 

земельных и имущественных 

отношений Республики 

Татарстан 

- Государственное 

казенное учреждение 

«Республиканский центр 

материальной помощи 

компенсационных выплат» 

- Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии» 

- Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Татарстан 

- Управление 

Федеральной налоговой 

службы по Республики 

Татарстан 

- Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

- ПАО «Сбербанк 

России» отделение №8610 

- Управление 

Федеральной службы судебных 

 

Договор №б/н от 11.11.2013 

 

Договор № б/н от 30.11.2016 

 

 

 

Договор № б/н от 02.06.2017 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.11.2018 

 

 

 

 

 

 

Договор № б/н от 06.12.2016 

 

 

 

 

Договор №б/н от 06.03.2014 

 

 

 

Договор №б/н от 27.11.2018 

 

 

Договор №б/н от 05.05.2014 

 

Договор №б/н от 24.11.2014 

 

 



приставов по Республике 

Татарстан 

- Управление 

Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации по 

городу Казани 

- Государственная 

инспекция труда 

- Территориальное 

управление Федерального 

агентства по управлению 

государственным имуществом 

в Республике Татарстан 

- Управление 

Министерства юстиции РФ по 

РТ 

- Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан 

- МКУ «Аппарат 

Исполнительного комитета г. 

Казани» 

- Муниципальное 

казенное учреждение «Комитет 

по делам детей и молодёжи 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

города Казани» 

- Управление 

Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Татарстан 

- Аппарат президента 

Республики Татарстан 

- Волжская межрайонная 

природоохранная прокуратура 

 

Договор №б/н от 17.12.2014 

 

 

 

Договор №б/н от 06.04.2015 

 

Договор №б/н от 15.04.2015 

 

 

 

 

Договор № б/н от 06.10.2015 

 

 

Договор № б/н от 14.10.2015 

 

 

Договор №б/н от 10.03.2016 

 

 

 

Договор № б/н от 26.06.2014 

 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.12.2014 

 

 

 

Договор № 18 от 18.07.2014 

 

Договор №б/н от 01.10.2018 

 



- Татарстанская таможня 

- Арбитражный суд 

Республики Татарстан 

 

Договор №б/н от 02.09.2016 

Договор № б/н от 28.10.2016  
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Юридическая 

лингвистика 

Кабинет иностранного языка 

(аудитория № 327) - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), кафедра- 1шт. 

  

41 

Интерактивные 

методы обучения 

Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин (аудитория №218) - 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), стенд-5 шт., проектор-

1 шт., ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору 

№293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Znanium.com 

Договор №1843 эбс от 28.09.2016 

Договор №2475 эбс от 25.09.2017 

Договор №2345 эбс от 19.06.2017  

 

С 24 октября 2016г. по 23 октября 2017г. 

С 01 октября 2017г. по 31 декабря 2017г. 

С 01 июля 2017г. по 30 сентября 2017г. 



Договор №2490 эбс от 24.10.2017 

Договор №2674 эбс от 18.12.2017 

Договор №2846 эбс от 17.01.2018 

Договор №52 от 01.02.2018  

Договор №3056 эбс от 17.04.2018 

 

Book.ru 

Договор №1073 от 29.12.2016 

Договор №1043 от 21.12.2017 

Договор №Б/Н от 15.06.2018 

 

Biblio-online.ru 

Договор №182 от 22.03.2017 

Договор №859 от 14.11.2017 

Договор №860 от 15.11.2017 

Договор №7 от 17.01.2018 

Договор №304 от 20.02.2018 

 

С 25 октября 2017г. по 24 апреля 2018г. 

С 01 января 2018г. по 22 января 2018г. 

С 23 января 2018г. по 14 февраля 2018г. 

С 15 февраля 2018г. по 31 декабря 2018г. 

С 25 апреля 2018 г. по 24 октября 2018г. 

 

 

С 29 декабря 2016г. по 09 января 2018г. 

С 21 декабря 2017г. по 31 января 2019г. 

С 15 июня 2018г. по 01 июля 2019г. 

 

 

С 22 марта 2017г. по 31 марта 2018г. 

С 14 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

С 15 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

С 17 января 2018г. по 21 января 2019г. 

С 20 февраля 2018г. по 20 февраля 2019г. 

 

 

 

2018/2019 Znanium.com  

Договор №52 от 01.02.2018  

Договор №3056 эбс от 17.04.2018 

Договор №3298 эбс от 26.09.2018 

Договор №805 от 12.10.2018 

 

Book.ru 

Договор №1073 от 29.12.2016 

Договор №1043 от 21.12.2017 

Договор №Б/Н от 15.06.2018 

Договор №734 от 27.09.2018 

 

Biblio-online.ru 

Договор №859 от 14.11.2017 

 

С 15 февраля 2018г. по 31 декабря 2018г. 

С 25 апреля 2018г. по 24 октября 2018г. 

С 25 октября 2018г. по 24 апреля 2019г. 

С 01 января 2019 по 31 декабря 2019г. 

 

 

С 29 декабря 2016г. по 09 января 2018г. 

С 21 декабря 2017г. по 31 января 2019г. 

С 15 июня 2018г. по 01 июля 2019г. 

С 27 сентября 2018г. по 31 января 2020г. 

 

 

С 14 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Договор №860 от 15.11.2017 

Договор №7 от 17.01.2018 

Договор №304 от 20.02.2018 

Договор №735 от 27.09.2018 

 

С 15 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

С 17 ноября 2018г. по 21 января 2019г. 

С 20 февраля 2018г. по 20 февраля 2019г. 

С 27 сентября 2018г. по 21 января 2020г. 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 171/1 от 

13 октября 2017г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул.2-я Азинская, д.7А  

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 24/1 от 12 

февраля 2018г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул.2-я Азинская, д.7А, пом.1001, пом.1002, 

пом.1003, пом.1004 

  

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 134/1 от 

1 августа 2017г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.4а; 420071, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Мира, д.35А; 420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Адоратского, 41А 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 93/1 от 07 

апреля 2016г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 7  

 

 


