
Приложение 5 – Сведения о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 38.04.02 «Менеджмент»  

направленность (профиль) образовательной программы «Стратегическое управление», 2016 г. 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 
№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Философия и 
методология научных 
знаний 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (315 ауд. гл. 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

315 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(40 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (учебная мебель, 
доска меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, ноутбук, 
экран, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации); 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) договору – 
Сублицензионный договор 
№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education (DreamSpark Premium Electronic 
Software Delivery (3 years) договору – 
Сублицензионный договор 
№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (Лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLM ML Academic 
50,договор №492 от 28 июня 2012 года)  
MS access 2010 (DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) договору 
– Сублицензионный договор 
№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года) 
Kaspersky Endpoint Security 2010 (Лицензия 
(Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 
year Educational Renewal License) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 



№ 
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 

информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

(Лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года)  
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс (Лицензия коммерческая 
по договору №21 от 29 января 2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(Коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (Бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/licese.txt) 
LibreOffice (Бесплатное распространение по 
лицензии Mozilla Public Licence Version 2.0) 

2 Управленческая 
экономика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
учебная аудитория для 
выполнения лабораторных  
работ (321 ауд. 5 корп.); 
 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Office 2016 PRO PLUSAcademic 



№ 
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 

помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
321 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью, 
оснащена компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации (17 ПК);  
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

(Сублицензионныйдоговор № Tr000027462  от 
10.11.2015) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
year EducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 

3 Методы исследований 
в менеджменте 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver



№ 
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 

лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
учебная аудитория для 
выполнения лабораторных  
работ (321 ауд. 5 корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
321 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью, 
оснащена компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации (17 ПК);  
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  

y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education  
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
MS access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64»  
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 
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самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
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Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
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специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

4 Современный 
стратегический анализ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 



№ 
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 

 
 

 

помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года ) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0)  

5 Корпоративные 
финансы 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (219 ауд. 5 
корп.); 
 

219 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(38 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (ноутбук, проектор, 
экран), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 

Операционная система MS Widows 7 Pro 
(DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education (DreamSpark Premium Electronic 
Software Delivery (3 years) Renewal по 
договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия Microsoft 



№ 
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 

учебная аудитория для 
выполнения лабораторных  
работ (321 ауд. 5 корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
321 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью, 
оснащена компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации (17 ПК);  
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 

office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(Лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ПК 
6 Профессиональный 

иностранный язык 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (224 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд., 201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

224 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(16  посадочных мест);  
техническими средствами 
обучения (ноутбук, проектор, 
экран, магнитофон), доска 
меловая аудиторная;  
раздаточный материал по 
иностранному языку, банк 
аудио-визуальных средств 
обучения; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Операционная система MSWindows 7 Pro 
(DreamSparkElectronicSoftwareDelivery (3 
years) Renewalпо договору – 
Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (Лицензия 
Microsoftoffice 2010 
StandardRUSOLPMLAcademic 50, договор № 
492от 28 июня 2012 года.) 
Kaspersky Endpoint Security 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition 250-499 Node 1 
yearEducationslRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
7-Zip (Бесплатное распространение по 
лицензии GNULGPLhttp://7-zip.org/license.txt) 

7 Принятие решений в 
организации 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

222 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(30 посадочных мест), 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 



№ 
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 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (222 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (ноутбук, проектор, 
экран), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы 
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education (years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
MS access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 



№ 
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 

лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

8 Корпоративное 
управление 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года)  
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 



№ 
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 

 оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

9 Управление 
стоимостью 
организации 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

MS access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

10 Стратегический 
маркетинг 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 



№ 
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 

семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
MS access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

11 Анализ отраслевых 
рынков 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (219 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

219 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(38 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (ноутбук, проектор, 
экран), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  

Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

12 Стратегическое 
управление 
персоналом 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
(Education(DreamSparkPremiumElectronicSoft
wareDelivery (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 



№ 
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 

 

 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

13 Управление 
портфелем проектов 
организаций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard  (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 



№ 
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 

помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010 (DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 
подоговору – Сублицензионныйдоговор  
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 
2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) 
подоговору№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

14 Теория организации и 
организационное 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver



№ 
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 

поведение лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 

y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education(DreamSparkPremiumElectronicSoftw
areDelivery (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 



№ 
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 

ПК (коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

15 Информационные 
ресурсы и технологии 
в менеджменте 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года)  
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 



№ 
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 

доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

16 Теория систем и 
системного анализа 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y(3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 



№ 
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 

помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
 MS Access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года)  
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 



№ 
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 

лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

17 Экономическая 
оценка инвестиций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y(3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 



№ 
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 

«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

18 Бизнес-планирование учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
MS access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 



№ 
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 

 
 

 

оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

19 Моделирование 
бизнес-процессов 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 



№ 
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 

контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года)    
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) 
подоговору№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

20 Реструктуризация и 
реорганизация 
предприятий 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 



№ 
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 

организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

21 Конкурентные 
стратегии в бизнесе 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа,  занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y(3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 



№ 
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 

помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
 

22 Управление качеством учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 



№ 
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 

 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Office 2016 PRO PLUSAcademic 
(Сублицензионный договор № Tr000027462  
от 10.11.2015) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
year EducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 

23 Информационная 
бизнес-аналитика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 



№ 
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 

аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Office 2016 PRO PLUS Academic 
(Сублицензионный договор  № Tr000027462  
от 10.11.2015) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
 

24 Статистические 
методы анализа на 
предприятии 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 



№ 
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 

индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованыспециализиро
ванной мебелью, оснащены 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Office 2016 PRO PLUS Academic 
(Сублицензионныйдоговор  
№ Tr000027462  от 10.11.2015) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
 

25 Инновационные 
подходы к принятию 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

222 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver



№ 
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 

управленческих 
решений 

семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (222 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

(30 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (ноутбук, проектор, 
экран), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года)    
KasperskyEndpointSecurity 2010 
(Лицензия(СтандартныйRussianEdition. 250-
499 Node 1 yearEducationalRenewalLicense) 
подоговору №129по/16 от 25 апреля 2016 
года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 



№ 
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 

2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

26 Экономические 
аспекты 
управленческой 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (222 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

222 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(30 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (ноутбук, проектор, 
экран), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
 KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 



№ 
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 

 специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

27 Учебная практика 
(практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y(3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 



№ 
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 

оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 

28 Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 

учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

29 Производственная 
практика (практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
технологическая 
практика) 

учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y(3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education( 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
(3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS access 2010 (DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 
year Educational Renewal License) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 

30 Производственная 
практика (практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 



№ 
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 

деятельности, в том 
числе педагогическая 
практика) 

корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

Education(DreamSparkPremiumElectronicSoftw
areDelivery (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года)  
MS access 2010 (DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years)  Renewal 
по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 

31 Преддипломная 
практика 

учебная аудитория для 
проведения групповых и 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver



№ 
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 

индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 

(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS access 2010 (DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) подоговору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 
64»(лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 



№ 
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 

(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 

32 Синергетический 
менеджмент 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (223 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд.,201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

223 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(18 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска), доска меловая 
аудиторная, оборудованное 
место преподавателя, 
тематические стенды, учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации;  
мультимедиа презентации по 
дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS Office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
MS Access 2010     
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года)   
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(СтандартныйRussianEdition. 250-499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicense) 
подоговору№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 



№ 
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 

доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

28 ноября 2011 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 

33 Технология 
подготовки 
магистерской 
диссертации (с 
портфолио) 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд., 201 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 
самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 

Операционная система MS Windows 7 Pro 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
Операционная система MS Windows 10 
Education 
(DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y (3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года) 
MS office 2010 standard (лицензия 
Microsoftoffice 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 
года) 
KasperskyEndpointSecurity 2010 (Лицензия 
(Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 1 



№ 
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 

ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

yearEducationalRenewalLicense) по договору 
№129по/16 от 25 апреля 2016 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 
28 ноября 2011 года) 
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ» 
(коммерческая лицензия по подписке по 
лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 
года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0) 

34 Технологии 
публичного 
выступления 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (322 ауд. 5 
корп.); 
 
помещения для 
самостоятельной работы и 
помещения для хранения и 

322 ауд. укомплектована  
специализированной мебелью 
(24 посадочных мест), 
техническими средствами 
обучения, служащими для 
представления учебной 
информации большой 
аудитории (компьютер, 
проектор, экран), доска 
меловая аудиторная, 
оборудованное место 
преподавателя, мультимедиа 
презентации по дисциплине; 
помещения для 

Информационно-справочная система 
"Кодекс"  (Договор №24 от 03.02.2015) 
Office Pro+ Academic (Сублицензионный 
договор № Tr000027462  от 10.12.2015) 
MS office 2010 standard (лицензия Microsoft 
office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 
50, договор №492 от 28 июня 2012 года) 
Программный комплекс 
«КонсультантПлюс» (лицензия 
коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года) 
Автоматизированная информационная 
библиотечная система «ИРБИС 64» 
(лицензия коммерческая по договору №945 от 



№ 
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 

профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (315 ауд., 201 
ауд., 117 ауд. 5 корп.) 
 
 

 

самостоятельной работы 
укомплектованы  
специализированной мебелью, 
оснащены компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации: 315 ауд. – 5 ПК, 
201 ауд. – 8 ПК, 117 ауд. – 4 
ПК 

28 ноября 2011 года) 
7-Zip (бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL http://www.7-
zip.org/license.txt) 
LibreOffice (бесплатное распространение по 
лицензии Mozilla Public License Version 2.0) 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
 

 


