
ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

 

СПРАВКА 

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

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

по профилю подготовки Финансовый менеджмент 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1.  

Физическая культура 
Открытая спортивная площадка 

(ул. Маршала Жукова, 127)  

Комплект спортивного инвентаря и туристического 

снаряжения  

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

2.  Иностранный язык 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лингафонный кабинет   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 

Доска меловая. 

Технические средства обучения: 

экран проекционный; 

проектор (переносной); 

ноутбук (переносной). 

Предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие дисциплине и рабочей программе 

дисциплины. 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 
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Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

3.  

Экономическая 

география и 

регионолистика 

Кабинет географии (для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

4.  

История 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

5.  

Математика 

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

6.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет экологии, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Стрелковый 

тир 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

7.  

Социология 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 
лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

8.  Статистика (теория 

статистики, социально-

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин (для 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



экономическая 

статистика) 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

9.  

Деловые 

коммуникации 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

10.  

Концепции 

современного 

естествознания 

Кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

11.  

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Кабинет прикладной информатики и 

вычислительной техники, кабинет 

маркетинга, экономики и менеджмента, 

управления персоналом (для проведения 

занятий лекционного типа; семинарского 

типа; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

Lazarus. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Notepad++. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 
Бессрочное. 

PascalABC.NET. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

CLIPS. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. 

Лицензии на программное 

обеспечение Microsoft visual studio 

community 2017 для 

образовательных организаций. Без 
номера. Бессрочная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Libre Office. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 



Бессрочное. 

WinDjView. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное 
Public License. 

Arduino IDE. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное 

КонсультантПлюс. Договор №157-

АТ/429 от 01.09.2014  

(проприетарная лицензия) 

продление по доп.соглашению 

12.  

Экономика 

Кабинет маркетинга, экономики и 
менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

13.  Методы принятия 

управленческих 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



решений (для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

14.  

Стратегический 

менеджмент 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

15.  

Философия 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

16.  

Религиоведение 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

17.  

Финансовый 

менеджмент 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

18.  

Маркетинг 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



Маркетинговый центр исследований организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

19.  

Правоведение 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 
семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

20.  

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 
помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

21.  
Политология 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

22.  

Психология 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

лекционного типа; занятий семинарского 

типа; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации). Лаборатория 

профессионального развития личности   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

23.  

Теория менеджмента 

(история 

управленческой мысли, 

теория организации, 

организационное 
поведение) 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

24.  

Институциональная 

экономика 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

25.  

Бизнес-планирование 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

26.  

Педагогика 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Лаборатория 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



профессионального развития личности. организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная)  

27.  

Инвестиционный 

анализ 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

28.  

Логика 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 
лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

29.  Управление 

человеческими 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



ресурсами (для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

30.  

Информационная 

безопасность 

Кабинет прикладной информатики и 

вычислительной техники (для проведения 

занятий лекционного типа; семинарского 

типа; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации). Лаборатория 

информационных технологий 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

31.  

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

32.  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

33.  

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

34.  

Финансы и кредит 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

35.  

Хозяйственное право 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 
семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

36.  

Эконометрика 

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации (для проведения занятий 
лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

37.  Финансовые рынки и 

институты 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

38.  

Управление проектами 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

39.  

Бухгалтерский учет и 

анализ банкротства 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

40.  

Бюджетная система 

России 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Учебная 

лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

41.  

Экономика 

общественного сектора 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

42.  

Экономика фирмы 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

43.  

Инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

44.  

Экономика отраслевых 

рынков 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 
(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

45.  Организационное 

поведение 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, проекционный экран, 

акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

46.  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Кабинет прикладной информатики и 

вычислительной техники, кабинет 

маркетинга, экономики и менеджмента, 

управления персоналом (для проведения 

занятий лекционного типа; семинарского 

типа; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Специализированная мебель: 
Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

Lazarus. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Notepad++. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 
PascalABC.NET. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

CLIPS. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 



Microsoft Visual Studio 2017. 

Лицензии на программное 

обеспечение Microsoft visual studio 

community 2017 для 

образовательных организаций. Без 

номера. Бессрочная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Libre Office. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 
WinDjView. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

Python. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное 

Public License. 

Arduino IDE. Открытое 
лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное 

КонсультантПлюс. Договор №157-

АТ/429 от 01.09.2014  

(проприетарная лицензия) 

продление по доп.соглашению 

47.  

Информатика 

Кабинет прикладной информатики и 

вычислительной техники (для проведения 
занятий лекционного типа; семинарского 

типа; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации). Лаборатория 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



информационных технологий организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

Lazarus. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Notepad++. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

PascalABC.NET. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

CLIPS. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. 

Лицензии на программное 

обеспечение Microsoft visual studio 
community 2017 для 

образовательных организаций. Без 

номера. Бессрочная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Libre Office. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

WinDjView. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное 



соглашение (GNU). Бессрочное 

Public License. 

Arduino IDE. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное 

КонсультантПлюс. Договор №157-

АТ/429 от 01.09.2014  
(проприетарная лицензия) 

продление по доп.соглашению 

48.  

Культурология 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

49.  

Мировая культура и 

искусство 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

50.  

История экономики 

России 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

51.  

Теория отраслевых 

рынков 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

52.  

История 

экономических учений 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

53.  

Экологический 

менеджмент 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

54.  

Профессиональная 

этика и деловой этикет 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 
лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

55.  Деловая этика Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин (для проведения занятий 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



лекционного типа; семинарского типа; 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации)   

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

56.  

Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

57.  

Культура речи и 

деловое общение 

Кабинет русского языка и культуры речи 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации)   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

58.  

Делопроизводство 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

59.  

Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

60.  

Системный анализ в 

управлении 

предприятием 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 



организации, видеопроектор, акустическая система (Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

61.  

Управление 

изменениями 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 
Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 
26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

62.  

Коммерческое право 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 
профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

63.  Трудовое право Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 



профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      
(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

64.  

Антикризисное 

управление 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

65.  

Управление 

операциями 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 
Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 



Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

66.  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 
(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

67.  

Конфликтология 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

68.  

Управление качеством 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Кабинет маркетинга, экономики и менеджмента, 

управления персоналом (для проведения занятий 

лекционного типа; семинарского типа; для 

проведения групповых и индивидуальных 
консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления 

персоналом (для проведения 

занятий лекционного типа; 
семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего 



контроля и промежуточной 

аттестации). 

69.  

Лидерство 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Кабинет маркетинга, экономики и менеджмента, 

управления персоналом (для проведения занятий 

лекционного типа; семинарского типа; для 

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления 

персоналом (для проведения 

занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации). 

70.  

Управление 

персоналом 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 
(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Кабинет маркетинга, экономики и менеджмента, 

управления персоналом (для проведения занятий 
лекционного типа; семинарского типа; для 

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления 
персоналом (для проведения 

занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации). 

71.  

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

72.  Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 

(для проведения занятий лекционного 
типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 
учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 



консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

73.  

Бухгалтерское дело 

Кабинет маркетинга, экономики и 

менеджмента, управления персоналом 
(для проведения занятий лекционного 

типа; семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 
Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-
4058-9279-6647; бессрочная) 

74.  

Административное 

право 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 



75.  

Налоговое право 

Кабинет социально-правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа; 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 
(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

76.  

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика проводится на базе института и 

организаций, деятельность которых 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

ООП на основе заключенных договоров.  

Стационарный компьютер (7 шт.), ноутбук 3 (шт.), 

МФУ (1шт.), принтер (1 шт.), сканер (1 шт.), 

фотоаппарат (1шт.), роутер (1шт.), коммутатор 

(1шт.), видеопроектор (2 шт.), оборудование и 

материалы для монтажа и настройки локальной 

сети, комплект дисков с программным 

обеспечением и учебно-методическими 

материалами; материально-техническое 

обеспечение профильных организаций, 
являющихся базами практик. 

Лицензионное программное 

обеспечение вуза и организаций, 

являющихся базами практик 

77.  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика проводится на базе института и 

организаций, деятельность которых 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

ООП на основе заключенных договоров.  

Стационарный компьютер (7 шт.), ноутбук 3 (шт.), 

МФУ (1шт.), принтер (1 шт.), сканер (1 шт.), 

фотоаппарат (1шт.), роутер (1шт.), коммутатор 

(1шт.), видеопроектор (2 шт.), оборудование и 

материалы для монтажа и настройки локальной 

сети, комплект дисков с программным 

обеспечением и учебно-методическими 

материалами; материально-техническое 

обеспечение профильных организаций, 

являющихся базами практик. 

Лицензионное программное 

обеспечение вуза и организаций, 

являющихся базами практик 

78.  

Преддипломная 
практика 

Практика проводится на базе института и 

организаций, деятельность которых 
соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

ООП на основе заключенных договоров.  

Стационарный компьютер (7 шт.), ноутбук 3 (шт.), 

МФУ (1шт.), принтер (1 шт.), сканер (1 шт.), 
фотоаппарат (1шт.), роутер (1шт.), коммутатор 

(1шт.), видеопроектор (2 шт.), оборудование и 

материалы для монтажа и настройки локальной 

Лицензионное программное 

обеспечение вуза и организаций, 
являющихся базами практик 



сети, комплект дисков с программным 

обеспечением и учебно-методическими 

материалами; материально-техническое 

обеспечение профильных организаций, 

являющихся базами практик. 

79.  

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
организации, видеопроектор, проекционный экран, 

акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

80.  

Подготовка и защита 

ВКР 

Учебное помещение для проведения 

занятий лекционного типа; учебное 

помещение для проведения занятий 

семинарского типа; для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья, доска стационарная. 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, видеопроектор, проекционный экран, 

акустическая система 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 
действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

81.  Нормативно-правовое 

обеспечение 
образовательного 

процесса 

Помещения структурных подразделений 

института 

Специализированная мебель: 

Столы; стулья, книжные шкафы, сейф . 
Технические средства для обработки и 

представления информации: 

Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 



обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

База нормативно-правовых актов для обеспечения 

образовательного процесса (федерального и 

локального значения в печатном и электронном 

виде). 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-

4058-9279-6647; бессрочная) 

82.  Помещения для 

самостоятельной 
работы 

Аудитории для проведения планируемой 

учебной, учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской работы 

студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве 

преподавателя, но без его 

непосредственного участия; читальный 

зал 

Специализированная мебель: 

Столы ученические; стулья 
Доска маркерная (переносная) 

Технические средства обучения для представления 

учебной информации: 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа (удаленного доступа) в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации и электронно-библиотечную 

систему– 10 шт. 

 

Печатные и (или) электронные образовательные 

ресурсы для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья 

Windows XP Professional edition  
(Лицензия № 44625657, бессрочная) 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса (Лицензия № 

26FE181121113504911517; срок 

действия – до 2020.02.18)  

Microsoft Office Professional 2010 
(Лицензия № 48641451; бессрочная) 

Microsoft Office 2007 Professional 

(Лицензия № 44625657; бессрочная) 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

(Лицензия № 4073875; бессрочная) 

Fine reader 10 Professional edition                                                                                                      

(Серийный номер FPRS-1000-0001-
4058-9279-6647; бессрочная) 

Lazarus. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Notepad++. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Oracle VM VirtrualBox. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

PascalABC.NET. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 
CLIPS. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Microsoft Visual Studio 2017. 

Лицензии на программное 

обеспечение Microsoft visual studio 



community 2017 для 

образовательных организаций. Без 

номера. Бессрочная. 

Dev-C++. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

Libre Office. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

WinDjView. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 
Python. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное. 

MAXIMA. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

WordPress. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное 

Public License. 

Arduino IDE. Открытое 

лицензионное соглашение (GNU). 

Бессрочное. 

GIMP. Открытое лицензионное 
соглашение (GNU). Бессрочное. 

Inkscape. Открытое лицензионное 

соглашение (GNU). Бессрочное 

КонсультантПлюс. Договор №157-

АТ/429 от 01.09.2014  

(проприетарная лицензия) 

83.  Аудитория для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Оборудованные места временного 

хранения отходов производства 

Специализированная мебель. 

Технические средства для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Объекты хранения отходов. 

 

 

  



 

  

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 

 
2015 / 2016 год  

Электронно-библиотечная система  «КнигоФонд» 

Базовая версия ЭБС + издательская коллекция Бином, Лаборатория знаний (сборная коллекция) 

Реквизиты договора: Контракт № 661/01 от 16 января 2015 года 

с 31.01.2015 г. по 31.01.2016 г. 

Электронно-библиотечная система МГППУ 

Базовая версия ЭБС + электронные версии учебных и учебно-методических материалов для 

обучения лиц с ОВЗ 

Реквизиты договора: Соглашение № 43 – 15 – 03  от 22 июня 2015 года 

с 22. 06.2015 г. по 22.06.2020 г. 

 

 

2016 / 2017 год 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека «online» 

Базовая версия ЭБС   

Реквизиты договора: Договор № 04 – 01/6 от 11 января 2016 года 

c 01.02.2016 по 31.01. 2017 г. 

Электронно-библиотечная система МГППУ 

Базовая версия ЭБС + электронные версии учебных и учебно-методических материалов для 

обучения лиц с ОВЗ 

Реквизиты договора: Соглашение № 43 – 15 – 03  от 22 июня 2015 года 

с 22. 06.2015 г. по 22.06.2020 г 

 

 

2017 / 2018 год 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека «online» 

Базовая версия ЭБС  

Реквизиты договора: Договор № 009 – 01/2017 от 11 января 2017 года 

с 01.02.2017 г. По 31.01.2018 г. 

Электронно-библиотечная система МГППУ 
Базовая версия ЭБС + электронные версии учебных и учебно-методических материалов для 

обучения лиц с ОВЗ 

Реквизиты договора: Соглашение № 43 – 15 – 03  от 22 июня 2015 года 

с 22. 06.2015 г. по 22.06.2020 г 

 

 

2018 / 2019 год 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека «online» 

Базовая версия ЭБС (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 13 – 01/18 от 16 января 2018 года 

с 01.02.2018 г. по 31.01.2019 г. 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека «online» 

Базовая версия ЭБС (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 011 – 01/2019 от 10 января 2019 года 

с 01.02.2019 г. по 31.01.2020 г. 

Электронно-библиотечная система МГППУ 

Базовая версия ЭБС + электронные версии учебных и учебно-методических материалов для 

обучения лиц с ОВЗ 

Реквизиты договора: Соглашение № 43 – 15 – 03  от 22 июня 2015 года 

с 22. 06.2015 г. по 22.06.2020 г 



 

 

Ректор ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»     _________________________________/ Недбаев Денис Николаевич/ 

26 апреля 2019 г.          

М.П.                         

 

 

2019 / 2020 год 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека «online» 

Базовая версия ЭБС (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор №011-01/2019 от 10 января 2019 г. 

с 01.02.2019 г. по 31.01.2020 г. 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека «online» 

Базовая версия ЭБС (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 05- 01/2020 от 14 января 2020 г. 

с 01.02.2020 г. по 31.01.2021 г. 

Электронно-библиотечная система МГППУ 

Базовая версия ЭБС + электронные версии учебных и учебно-методических материалов для 

обучения лиц с ОВЗ 

Реквизиты договора: Соглашение № 43 – 15 – 03 от 22 июня 2015 г. 

с 22. 06.2015 г. по 22.06.2020 г 

ООО «Базальт СПО»  

Реквизиты договора: Соглашение № ДС002- 2019 от 19 января 2019 г. 

по 01.09.2021 г. 

ООО Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Реквизиты договора: Договор № 120-03/2019 от 21.03.2019 г. 

бессрочно 

ООО НексМедиа (периодические издания) 

Реквизиты договора: Договор № 1323-10/2018К от 18.10.2018 

бессрочно 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г.Армавира  

Реквизиты договора: Договор от 09.09.2018 

по 09.09.2023 г. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp

