
Приложение 9 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

№ 

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 Б1.Б.1 История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

2 Б1.Б.2 Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

205А 

Посадочные места по числу студентов (30), рабочее 

место преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-

896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование 



PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой 

3 Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

133А 

Посадочные места по числу студентов (24), рабочее 

место преподавателя с компьютером ACER 

(характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600) 

интерактивное презентационное оборудование 

(SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, компьютеры 

ACER (12 шт.) (характеристики компьютера: Intel Core 

2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 

Express Chipset Family), сетевое оборудование, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

4 Б1.Б.4 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

201А 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным 

проектором и акустической системой SMARTBoard 

5 Б1.Б.5 Экономика  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

Посадочные места по числу студентов (120), рабочее 

место преподавателя, мультимедиа проектор View 

Sonic PJ 678, проекционный экран на штативе, ноутбук 

Benq Joybook R56-R41  (характеристики компьютера: 

тип процессора  Intel Core 2Duo CPU T5550, частота  1,83 

ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 55 Гб) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 



встроенным проектором 

6 Б1.Б.6 Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

7 Б1.Б.7 Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

мультимедийный проектор  XD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

234А 

Посадочные места по числу студентов (22), рабочие 

места преподавателей (2), мобильное интерактивное 

презентационное оборудование (SmartBoard), 

видеопроектор (ViewSonic VS13868), компьютеры (24 

шт.) (характеристики компьютеров:  Windows 7 Pro, CPU: 

Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 

1Tb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть,  доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование 

8 Б1.Б.8 Психология и 

педагогика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

228А 

Посадочные места по числу студентов (128), рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором 

(Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: 

характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 



доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

9 Б1.Б.9 Основы 

медицинских знаний 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

мультимедийный проектор  XD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

310В 

Посадочные места по числу студентов (30),  рабочее 

место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMP, 

частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 512 MB), 

аудиторная доска, переносной проектор MITSUBISHI, 

атлас морфологии человека: анатомия, анатомия 

новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология (компьютер. информ. и обуч. система, 1 

эл. опт. диск (CD-ROM)), биологический 

энциклопедический словарь (1 эл. опт. диск) 

10 Б1.Б.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

215А 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, детектор-

индикатор радиоактивности «Радэкс» РД 1503, 

дозиметр-радиометр ДРГБ-04, индикатор кардиоритма 

1-катальный звук, «ИКРЗ-1» - прибор для 

прослеживания сердечного ритма пострадавшего, Т 12 

«Максим III-01» тренажер «модель человека, 

визуальная система обучения NPVJK-1, ноутбук Aser – 

1 шт, телевизор плазменный – 1 шт. 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

11 Б1.Б.11 

Конфликтология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



12 Б1.Б.12 Программное 

обеспечение 

современных 

персональных 

компьютеров 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

121В  

 

Посадочные места по числу студентов (25), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 

3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый 

накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), 

интерактивная доска SmartBoard 680 на стойке, 

переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), 

колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, 

частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 

730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, 

ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-

гарнитуры Defender стерео с регулятором громкости (74 

шт.) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point, СУБД Microsoft Office 

Access (Microsoft Open License, номер лицензии 

42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, архиватор 7-Zip, программа для работы 

с pdf файлами Adobe Acrobat, файловый 

менеджер FreeCommander 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

ул. К.Либкнехта, 3 

120В 

Посадочные места по числу студентов (47), компьютеры 

(7 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, 

видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый 

накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), мобильный 

компьютер AQUARIUS (характеристики компьютера: 

процессор Intel Core I3-3120M, частота 2,5 GHz, ОЗУ 4Гб, 

видеоадаптер IntelGraphics4000(2Gb), дисковый 

накопитель 1ТБ), док-станция, мобильные компьютеры 

(17 шт.), (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core I3-3110M, частота 2,4 GHz, ОЗУ 2Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics 4000 (770 Мб), дисковый накопитель 500 

Гб), шкаф-тележка для ноутбуков, рабочее место 

преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры 

(12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 

ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), 

рабочее место преподавателя (сканер (Canon), 

компьютер) (характеристики компьютера: тип 



процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 

2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 

430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor 

STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора Intel 

Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб), 

ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 

80 Гб), сетевое оборудование (Hub, 24 порта), планшет 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (11 шт.) (характеристики 

планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1,2 

Ггц*4, ОЗУ 1,5 Гб, камеры 3,1 Мп, и 1,3 Мп, емкость 

аккумулятора 6800 MAh), планшет Samsung Galaxy Tab 2 

10.1 (4 шт.), (характеристики планшетов: внутренняя 

память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 1 Гб, камеры 3,1 

Мп, и 0,3 Мп, емкость аккумулятора 7000 MAh), планшет 

Apple iPad (1 шт.), (характеристики планшета: 

внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 512 

Мб, камеры 5 Мп, и 1,3 Мп, диагоняль 9,7 дюйма, 

емкость аккумулятора 6930 MAh), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, 

W i-Fi-роутер (D-Link) 

13 Б1.Б.13 Статистика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 Б1.Б.14 Психология    

14 Б1.Б.14.1 Социальная 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 



встроенным проектором от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

15 Б1.Б.14.2 Психология 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

16 Б1.Б.14.3 

Профессиональная 

адаптация 

специалиста 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

17 Б1.Б.15 Методы 

анализа данных и 

эконометрика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 



Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

18 Б1.Б.16 Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

313В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LX.E530Y 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, 

частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 

Гб),  аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

19 Б1.Б.17 Основы 

социальной политики 

и социальной работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

224В 

Посадочные места по числу студентов (209),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  

ThinkPad) (характеристики ноутбука: тип процессора 

INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  

мультимедийный проектор  XD 1104 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

20 Б1.Б.18 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



21 Б1.Б.19 

Бухгалтерский учет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

319В 

Посадочные места по числу студентов (54),  рабочее 

место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь 

компьютерная (характеристики компьютера: тип 

процессора  Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 

ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), 

аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 

680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки 

Defender Sound Pro 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

22 Б1.Б.20 

Информационные 

технологии в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

120В 

Посадочные места по числу студентов (47), компьютеры 

(7 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, 

видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый 

накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), мобильный 

компьютер AQUARIUS (характеристики компьютера: 

процессор Intel Core I3-3120M, частота 2,5 GHz, ОЗУ 4Гб, 

видеоадаптер IntelGraphics4000(2Gb), дисковый 

накопитель 1ТБ), док-станция, мобильные компьютеры 

(17 шт.), (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core I3-3110M, частота 2,4 GHz, ОЗУ 2Гб, видеоадаптер 

IntelGraphics 4000 (770 Мб), дисковый накопитель 500 

Гб), шкаф-тележка для ноутбуков, рабочее место 

преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA 

GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры 

(12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора 

AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 

ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), 

рабочее место преподавателя (сканер (Canon), 

компьютер) (характеристики компьютера: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 

2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 

430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor 

STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора Intel 

Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб), 

ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 

80 Гб), сетевое оборудование (Hub, 24 порта), планшет 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (11 шт.) (характеристики 

планшетов: внутренняя память 16 Гб, процессор 1,2 

Ггц*4, ОЗУ 1,5 Гб, камеры 3,1 Мп, и 1,3 Мп, емкость 

аккумулятора 6800 MAh), планшет Samsung Galaxy Tab 2 

10.1 (4 шт.), (характеристики планшетов: внутренняя 

память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 1 Гб, камеры 3,1 

Мп, и 0,3 Мп, емкость аккумулятора 7000 MAh), планшет 

Apple iPad (1 шт.), (характеристики планшета: 

внутренняя память 16 Гб, процессор 1 Ггц*2, ОЗУ 512 

Мб, камеры 5 Мп, и 1,3 Мп, диагоняль 9,7 дюйма, 

емкость аккумулятора 6930 MAh), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, 

W i-Fi-роутер (D-Link) 

23 Б1.Б.21 Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

24 Б1.Б.22 Управление 

организациями 

общественного 

сектора 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

25 Б1.Б.23 Демография Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 



семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

26 Б1.Б.24 

Антикризисное 

управление 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

27 Б1.Б.25 Налоги и 

налогообложение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

313В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LX.E530Y 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, 

частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 

Гб),  аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

28 Б1.Б.26 Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 



305В оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

Учебная аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

ул. К.Либкнехта, 3 

317В 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по 

числу студентов (14), компьютеры RAMEC Gale (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора x64  

Pentium Dual Core CPU E5300, частота  2,6 ГГц, 

оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

29 Б1.Б.27 Теория 

государства и права и 

основы гражданского 

права 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

30 Б1.Б.28 

Инновационный 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

31 Б1.Б.29 Деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 



доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

32 Б1.Б.30 Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

33 Б1.Б. 31 Кинесика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

34 Б1.Б.32 

Управленческий 

консалтинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 



305В оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 Б1.В.ОД.1 

Государственное 

имущество и финансы 

   

35 Б1.В.ОД.1.1 

Управление 

государственным 

имуществом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

36 Б1.В.ОД.1.2 Мировая 

экономика  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



37 Б1.В.ОД.1.3 

Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая политика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

38 Б1.В.ОД.1.4 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 Б1.В.ОД.2 Основы 

менеджмента 

   

39 Б1.В.ОД.2.1 История 

управленческой мысли 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

40 Б1.В.ОД.2.2 Теория 

организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LX.E530Y 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 



ул. К.Либкнехта, 3 

313В 

частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 

Гб),  аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

41 Б1.В.ОД.2.3 Основы 

менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

313В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LX.E530Y 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, 

частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 

Гб),  аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 Б1.В.ОД.3 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

   

42 Б1.В.ОД.3.1 

Управление 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 



Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

43 Б1.В.ОД.3.2 

Организационное 

поведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 Б1.В.ОД.4 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

   

44 Б1.В.ОД.4.1 

Прогнозирование и 

планирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

313В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LX.E530Y 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, 

частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 

Гб),  аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

45 Б1.В.ОД.4.2 Теория 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 



- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

46 Б1.В.ОД.4.3 

Управление 

проектами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

319В 

Посадочные места по числу студентов (54),  рабочее 

место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь 

компьютерная (характеристики компьютера: тип 

процессора  Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 

ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), 

аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 

680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки 

Defender Sound Pro 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 Б1.В.ОД.5 

Управление на 

муниципальном 

уровне 

   

47 Б1.В.ОД.5.1 

Управление 

урбанизированными 

территориями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

48 Б1.В.ОД.5.2 Местное 

самоуправление и 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 



муниципальное 

управление 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 Б1.В.ОД.6 

Технологии и 

механизмы 

государственного 

управления 

   

49 Б1.В.ОД.6.1 

Технологии 

государственного 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

5 Б1.В.ОД.6.2 

Государственное 

управление 

инновационной 

деятельностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 



- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

51 Б1.В.ОД.6.3 Основы 

бережливого 

производства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055), программа 

растровой графики Adobe Photoshop; 

программа векторной графики Corel DRAW; 

програма трехмерной графики 3ds Max; 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

52 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

Универсальный 

спортивный зал 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

212А 

Баскетбольные щиты 6 шт. Ворота мини-футбольные 

(гандбольные) - 2 шт. Комплект для волейбола, 

бадминтона, тенниса, столы для настольного тенниса – 

5 шт. Мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-

футбольные, футбольные, гандбольные, теннисные. 

Воланы для бадминтона (в комплекте). Шведская 

стенка. Сектор для прыжков в длину. Сектор для 

прыжков в высоту. Теннисные столы, ракетки, 

теннисные сетки, теннисные шары 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat Зал гимнастики 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

Перекладина (высокая, низкая), брусья параллельные, 

брусья разновысокие, кольца, конь, козел, конь с 

ручками, бревно, канат, мостик гимнастический (3 шт.), 

шведские стенки (15 шт.), инвентарь (маты 

гимнастические, мячи набивные, мячи гимнастические, 

гантели, палки гимнастические, скамейки, обручи, 

скакалки, ленты гимнастические (в комплекте) 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

ул. Октябрьская, 101 

Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса 

препятствий, футбольное поле 



Стрелковый тир 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

Стрелковый тренажер CKATT-USB,  стрелковый 

тренажер CKATT-WS1, стрелковый тренажер CKATT-

MX-02, пневматическая винтовка Walther LG 400 

Alutec, Competition REM 45 мм с насосом для осушения 

(2 шт.), труба зрительная Spectiv (2 шт.) 

Тренажерный зал 

ул. К.Либкнехта, 3 

001В 

Силовые тренажеры: бицепс машина, блок рама, гак 

машина, гриф Олимпийский, для плеч (разводка), 

скамья для жима, стойка для приседания, тренажер для 

мышц голени, тренажер для пресса, тренажер для 

спины, тренажер универсальный, штанга, бенч скамья, 

тренажер Райдер, тренажер беговые дорожки. 

Лыжная база 

ул. К.Либкнехта, 3 

114Б 

130 пар лыж для массового проката, 24 пары лыж для 

групп спортивного совершенствования 

Легкоатлетический 

манеж 

ул. К.Либкнехта, 3 

001В 

Легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, 

эстафетные палочки, стойки для прыжков  в высоту 

53 Б1.В.ДВ.1.1 Теория 

финансов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

54 Б1.В.ДВ.1.2 

Управление 

общественными 

финансами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

55 Б1.В.ДВ.2.1 Учебная аудитория для Посадочные места по числу студентов (40 мест),  рабочее - программное обеспечение Microsoft Office 



Статистические 

методы в управлении 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

56 Б1.В.ДВ.2.2 

Исследование систем 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

57 Б1.В.ДВ.3.1 

Организация ведения 

переговоров 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 



58 Б1.В.ДВ.3.2 

Внутрифирменные 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

59 Б1.В.ДВ.4.1 

Практикум по офис-

менеджменту 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

60 Б1.В.ДВ.4.2 

Управление 

мотивацией 

персонала 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

61 Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

319В 

Посадочные места по числу студентов (54),  рабочее 

место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь 

компьютерная (характеристики компьютера: тип 

процессора  Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 

ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), 

аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 

680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 



Defender Sound Pro продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

ул. К.Либкнехта, 3 

317В 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по 

числу студентов (14), компьютеры RAMEC Gale (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора x64  

Pentium Dual Core CPU E5300, частота  2,6 ГГц, 

оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

62 Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

319В 

Посадочные места по числу студентов (54),  рабочее 

место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь 

компьютерная (характеристики компьютера: тип 

процессора  Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 

ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), 

аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 

680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки 

Defender Sound Pro 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

ул. К.Либкнехта, 3 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по 

числу студентов (14), компьютеры RAMEC Gale (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора x64  



317В Pentium Dual Core CPU E5300, частота  2,6 ГГц, 

оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

63 Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ул. К.Либкнехта, 3 

319В 

Посадочные места по числу студентов (54),  рабочее 

место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь 

компьютерная (характеристики компьютера: тип 

процессора  Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 

ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), 

аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 

680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки 

Defender Sound Pro 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 
Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. К.Либкнехта, 3 

318В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором 

(ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC 

Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, 

частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 

Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, автотренажер (Forward 322 PR) 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

ул. К.Либкнехта, 3 

317В 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по 

числу студентов (14), компьютеры RAMEC Gale (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора x64  

Pentium Dual Core CPU E5300, частота  2,6 ГГц, 

оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование 

64 ФТД.1 Тренинг 

эффективных 

коммуникаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

313В 

Посадочные места по числу студентов (40),  рабочее 

место преподавателя (ноутбук LX.E530Y 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, 

частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 

Гб),  аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа 

проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 



Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

65 ФТД.2 Венчурное 

предпринимательство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ул. К.Либкнехта, 3 

305В 

Посадочные места по числу студентов (26), рабочее 

место преподавателя (системный блок, клавиатура, 

мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором 

- программное обеспечение Microsoft Office 

2007, программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point (Microsoft Open License, 

номер лицензии 42328055); 

- архиватор WinRAR, (WinRAR Standard 

License, документ об оплате - накладная № 7356 

от 24.12.08); 

- бесплатные или свободно распространяемые 

продукты: браузер Mozilla Firefox, браузер 

Chrome, программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

 


