
Себряковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

38.03.01 - Экономика, (профиль – Экономика предприятий и организаций) 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

  

 

Б1.Б.1История 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.2Иностранный язык 

 

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

18 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, 

DVD-плеер, телевизор. Методические 

материалы, наглядные пособия, ПК с 

выходом в интрнет.  

 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.3Право 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.4Философия 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.5 Психология 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.6Математический анализ 

 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Методические материалы, наглядные 

пособия, мультимедийное 

оборудование,  ноутбук с выходом в 

интернет. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 



А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду,  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.7Линейная алгебра 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Методические материалы, наглядные 

пособия, мультимедийное 

оборудование,  ноутбук с выходом в 

интернет. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Методические материалы, наглядные 

пособия 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б1.Б.9 Теория игр. Методы 

оптимальных решений 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Аудиторные столы, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

А-6  учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.10Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Б-18 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Аудиторные столы,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

методические  и наглядные материалы, 

плакаты, мультимедийное 

оборудование,  ноутбук с выходом в 

интернет. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

Аудиторные столы, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.11 Макроэкономика 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

11 аудиторных столов, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.12 Микроэкономика 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

11 аудиторных столов, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.13 Эконометрика 

 

 А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

13 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.14 Статистика 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

11 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.15 Бухгалтерский учет и 

анализ 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.16 Финансы 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.17История экономических 

учений 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

17 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.18 Корпоративные 

финансы 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

16 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.19 Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

11 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.20Маркетинг 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

17 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.21 Менеджмент 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

17 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.22 Деньги, кредит, банки 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

16 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.23 Физическая культура 

 

Б-5 спортивный зал, стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствия, стрелковый 

тир 

Велотренажер, стойки для штанги, 

столы для тенниса, мяч(волейбольные, 

баскетбольные, футбольные) , беговая 

дорожка, гири, гантели, 

многофункциональный тренажер, 

тренажер гребной, доска наклонная 

универсальная, скамейки 

гимнастические, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка. 

 



Б-4 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК с выходом в интернет, 

методические материалы.. 

 

  

 

Б1.В.ОД.1 История родного 

края 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

12 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.2 Культурология 

 

А-2 чебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



образовательную среду 

  

 

 

Б1.В.ОД.3 Деловая этика 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

12 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.4 Логистика 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

17 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б1.В.ОД.5 Правовая 

информатика 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.6 Экономика 

предприятий и организаций 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

 

Б1.В.ОД.7 Организация, 

нормирование и оплата труда 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.8 Сметное дело и 

ценообразование 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б1.В.ОД.9 

Автоматизированные сметные 

расчеты 

 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных и 

практических работ 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11 ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

GMSH бесплатно по лицензии GNUGPL 

Blender бесплатно по лицензии GNUGPLv2 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 

001F1  (тип Education Network) от 10.08.2016, 

3 года 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.10 Анализ и 

диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

16 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б1.В.ОД.11 Финансовый 

менеджмент 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.12 Экономическая 

оценка инвестиций 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б1.В.ОД.13Инновационный 

менеджмент 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.14 Оценка и 

управление стоимостью 

предприятия 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

 

Б1.В.ОД.15 Хозяйственное 

право 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.16 Планирование 

деятельности предприятия 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

 

Б1.В.ОД.17 Социология 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

 

Б-5 спортивный зал, стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствия, стрелковый 

тир 

Велотренажер, стойки для штанги, 

столы для тенниса, мяч(волейбольные, 

баскетбольные, футбольные) , беговая 

дорожка, гири, гантели, 

многофункциональный тренажер, 

тренажер гребной, доска наклонная 

универсальная, скамейки 

гимнастические, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка. 

 

Б-4 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК с выходом в интернет, 

методические указания  

 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1Основы 

финансовой системы 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Денежно 

кредитная и финансовая 

система 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.2.1Логика 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Этика 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.3.1 

Профессиональный перевод 

 

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

18 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, 

DVD-плеер, телевизор. Методические 

материалы, наглядные пособия, ПК с 

выходом в интернет. 

 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Технический 

перевод 

 

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

18 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, 

DVD-плеер, телевизор. Методические 

материалы, наглядные пособия 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.4.1 Введение в 

профессию 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы профессии 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

17 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.5.1Институциональная 

экономика 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

17 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Теория 

финансовых рынков 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Рынок ценных 

бумаг 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалк 

дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Биржевая 

деятельность 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.7.1 Информационные 

технологии в экономике 

 

 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных и 

практических работ 

 

 

 

 

 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

GMSH бесплатно по лицензии GNUGPL 

Blender бесплатно по лицензии GNUGPLv2 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 

001F1  (тип Education Network) от 10.08.2016, 

3 года 



 

 

 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Информационные 

системы в экономике 

 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных и 

практических работ 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

Lazarus бесплатно по лицензии GNU LGPL 

GMSH бесплатно по лицензии GNUGPL 

Blender бесплатно по лицензии GNUGPLv2 

AutoCad 2014  S/N 560-35300390, P/K 

001F1  (тип Education Network) от 10.08.2016, 

3 года 

А-6  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

Б1.В.ДВ.8.1 Правовая защита 

информации 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



  проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Правовые основы 

информационного обеспечения 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Экономика 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



строительства 

 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Экономика города 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Технология 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

 

Стенды, схемы, наглядные пособия,  

методические указания, ноутбук  

 



строительного производства 

 

Б-9 учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

Сушильный шкаф, копер, весы, 

лабораторная посуда, муфельная печь, 

газоанализатор, машинка механическая 

, прибор «Вика» , микроскоп, 

вибростол, пресс. 

 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.10.2Технология работ 

городского хозяйства 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

 

Стенды, схемы, наглядные пособия,  

методические указания, ноутбук  

 

Б-9 учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

Сушильный шкаф, копер, весы, 

лабораторная посуда, муфельная печь, 

газоанализатор, машинка механическая 

, прибор «Вика» , микроскоп, 

вибростол, пресс. 

 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация 

строительного производства 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

11 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.11.2 Организация 

реконструкции и капитального 

ремонта объектов городского 

хозяйства 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования  

 

Стенды, методические указания, экран, 

столы, ноутбук, колонки  

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Финансы 

предприятий и организаций 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.12.2 Экономика 

эксплуатации зданий, 

сооружений, инжереных сетей 

градостроительных комплексов 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Реструктуризация 

предприятий и организаций 

 

А-13 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

16 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 



Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.13.2 Экономика 

реконструкции объектов 

городского хозяйства 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

11 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Экономика 

природопользования 

 

Б-19 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, методические материалы, 

наглядные пособия  

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



 

  

 

Б1.В.ДВ.14.2 Экономика и 

управление 

энегоэффективностью в 

городском хозяйстве 

 

Б-19 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, методические материалы, 

наглядные пособия 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Ипотека в 

строительном комплексе 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

17 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Экономика 

жилищной сферы 

 

А-20 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

17 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

 

 

 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б2.У.1Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б2.П.1Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б2.П.2 Научно-

исследовательская работа 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

 Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б2.П.3Технологическая 

практика 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б2.П.4Преддипломная 

практика 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Аудиторные столы, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

 А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

 Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

ФТД.1Информационная 

культура студента 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  типа 

 

12аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

 Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

ФТД.2Основы проектной 

деятельности 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Аудиторные столы, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические материалы 

к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

 Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 



Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор № 180/НБ-ЭБС от 11.06.2013.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 535 эбс/НБ ЭБС  от 25.10.2013. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SI-5455/2013  от 20 марта 2013 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

С «11» июня2013г. по «10» июня 2014 г. 

 

С «25» октября 2013г. по «24»  октября  2014 

г 

 

 

С «20» марта 2013г. по «20»  марта  2014 г 

 

2014/2015 Договор № 148-14/НБ-ЭБС от 06.06.2014. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  

http://e.lanbook.com/ 

Договор № 962  эбс/НБ ЭБС  от 27.10.2014. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2014  от 15 июля 

2014 года https://elibrary.ru/defaultx 

С «06» июня2014г. по «05» июня 2015 г. 

 

 

 

С «27» октября 2014г. по «26»  октября  2015 

г 

 

С «15» июля 2014г. по «15» июля 2015 г 

2015/2016 Договор № 160/ИБ-ЭБС от 15.06.2015. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 1423 эбс/НБ ЭБС  от 26.10.2015. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2015  от 14 декабря 

2015 года https://elibrary.ru/defaultx 

С «15» июня2015г. по «30» июня 2016 г. 

 

 

С «26» октября 2015г. по «31»  декабря 2016 г 

 

 

С «14» декабря 2015г. по «13»  декабря 2016 

г. 

2016/2017 Контракт 06-16  от 06.06. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению С «24» июня2016г. по «23» июня 2017 г. 

 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx


доступа к электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 18/07 от  18.07.2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 271-1 от 27.10. 2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

Контракт  271-2  от 27.10. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  Лань http://e.lanbook.com 

Контракт № 07-11 от 07.11.2016. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и 

полезным моделям от 02.03.2009. http://www.fips.ru 

 

С «1» августа 2016 г. по 1» августа 2017 г. 

 

 

С «08» ноября 2016г. по «07» ноября 2017 г.  

 

 

С «08» ноября 2016г. по «07» ноября 2017 г.  

 

С «10» ноября 206 г. по «09» ноября 2017 г 

 

  Бессрочно 

2017/2018 Контракт 13-06/17  от 13.06. 2017.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 27-07/17 от  27.07.2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 02-10/17 от 02.10. 2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1000/5455/2017  от 12 

сентября 2017 года https://elibrary.ru/defaultx 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и 

полезным моделям от 02.03.2009. http://www.fips.ru 

С «24» июня 2017г. по «23» июня 2018 г. 

 

 

С «1» августа 2017 г. по 31» июля  2018 г 

 

 

С «08» ноября 2017г. по «07» ноября 2018г.  

 

С «10» ноября 2017 г. по «09»  ноября  2018 

г. 

                                     . 

 

С «12» сентября 207 г. по «11» сентября 2018 

г. 

 

  Бессрочно 

 

Руководитель организации,  

 

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 обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 25.01.2018,выданное отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка, 

Даниловскому ,Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому 

району Главного управления МЧС России по Волгоградской области 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/how
http://www.fips.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/how
https://elibrary.ru/defaultx
http://www.fips.ru/


осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 


