
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций»  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Философия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 104 оборудованных посадочных 

места 
 

Мультимедийный класс 

Компактная интрерактивная трибуна Smart One 

PRO, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Champion, 

акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 

2. История 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP 

AcademicEdition  от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест  

3. 
Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 50 оборудованных посадочных мест  



№ 

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 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 18 шт.); учебная 

доска, шкаф навесной,  DVD-рекордер комбо 

Panasonic DMR-ES35V EE-S, Магнитола Panasonic 

RX-ES29, телевизор TOSHIBA 20" 20V300PR LCD 

Windows 10, Договор № 03СH/30/05/2017 от 30/05/2017; 

Windows 7 Professional договор № 003С от 17.12.2014; 

Microsoft Office  Professional Plus 2007 контракт № 2505Л-

2008 от 19.08.2008 г.; Microsoft Windows XP Professional, 

контракт № 2502Л-2008 от 19.08.2008 г. 

 Компьютерный класс кафедры 

«Иностранный язык» 

Мебель (стол компьютерный - 1 шт., стол 

трансформер на 2 места - 4 шт., стол лекальный 

хром опора-1 шт., стол методиста  лекальный с 

тумбой-1шт., стол однотумбовый на 4 ящика-1шт., 

тумба под ксерокс 3 секционная - 1 шт., шкаф 

гардероб с антресолью -1 шт., шкаф навесной -3 шт., 

шкаф навесной с газ.лифт.-2шт., шкаф пенал с 

замком-1шт., шкаф под сейф и мв плиту с 

антресолью-1шт., стул 12 шт., компьютерное кресло 

-1 шт., копировальное устройство SHARP AR-

6020,Рабочая станция: CPU Intel Pentium,17 LG 

клав., мышь , сканер HP ScanJet G3010. 

Персональный компьютер VPS 5000 в составе:с/б 

VPS 5000 Celtron G1840 4Gb 1000Gb Intel HD 

DVDRW 500W, монитор Acer 18.5 

Viseo193DXB,клавиатура, мышь; Персональный 

компьютер VPS 5000 в составе:с/б VPS 5000 Celtron 

G1840 4Gb 500Gb Intel HD DVDRW 500W, монитор 

Acer 18.5 Viseo193DXB, клавиатура, мышь;принтер 

HP LJ 1505; принтер HP Р1102s, принтер Canon LBP-

810/ 

4. Правоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 25 оборудованных посадочных мест.    



№ 

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 

5. Социология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 200 оборудованных посадочных 

мест.   
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 64 оборудованных посадочных места  

6. Психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 
MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест 

7. 
Математический 

анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 200 оборудованных посадочных 

мест.   
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест  

8. Линейная алгебра 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 



№ 

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 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 50 оборудованных посадочных мест  

9. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

10. 

Методы 

оптимальных 

решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 200 оборудованных посадочных 

мест.   

- 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 64 оборудованных посадочных 

места 
 



№ 

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 

11. Микроэкономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 104 оборудованных посадочных места 

. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест 

12. Макроэкономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 50 оборудованных посадочных мест  

13. Эконометрика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 150 оборудованных посадочных 

мест Интенрактивная трибуна Smart One Pro 15; 

проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест  



№ 

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 

14. Статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 150 оборудованных посадочных 

мест 

Интенрактивная трибуна Smart One Pro 15; проектор 

Eiki LC-XB250; настенный громкоговоритель 

Mask6-W - 4 шт.; экран с электроприводом Lumien 

Master Control LMC-100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест  

Лаборатория кафедры 

«Менеджмент, и финансы 

производственных  систем и 

технологического  

предпринимательства» 

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт; шкаф 

- 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт; 

Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR-

III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD 

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт; 

демонстрационный экран - 1 шт 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 от 

2 сентября 2015г. 
Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

15. 

Безопасность 

жизнедеятельнос-

ти 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 

Учебная аудитория. Лаборатория 

БЖД 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска. Измеритель сопротивления Ф4103- 

MI; Лабораторная установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»; Лабораторный стенд «Защитное 

заземление и зануление»; Лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока»; Лабораторная установка 

«Эффективность и качество освещения»; 

Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд «Защита 

от СВЧ-излучения»; Лабораторный стенд «Защита 

от теплового излучения»; Газоанализатор УГ-2. 

 



№ 

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 

16. Финансы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест  

17. 
Бухгалтерский 

учет и анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 150 оборудованных посадочных 

мест Интенрактивная трибуна Smart One Pro 15; 

проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 28 оборудованных посадочных мест  

Компьютерный класс 
Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (11 

шт.)                                                       Учебная мебель 

(стол -11 шт., стул -11 шт.); учебная доска.                       

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 ASUS 

U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., стул -9 

шт.) 

Лицензионнй договор № АВП0000417 о предаче 

неисключительных прав на программные продукты 

"1С:Предпритяие 7.7" от 28 мая 2008г.                                              

   Права на программу для ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian 

Open License Pack Academic Editio Акт приема-передачи № Tr 

092012 от 25 сентября 2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 сентября 2008г 

 

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 



№ 

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 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г.                                

18. 
Деньги, кредит, 

банки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 150 оборудованных посадочных 

мест Интенрактивная трибуна Smart One Pro 15; 

проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 62 оборудованных посадочных места  

Методический кабинет кафедры 

«Менеджмент, и финансы 

производственных  систем и 

технологического  

предпринимательства» 

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC Core 

i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370, ноутбук ASER 

2414WLMi CM-380, принтер HP LaserJet Р1102 , 

Принтер HP LaserJet Pro 400,сканер Epson Perfection 

3490, копир A4 Canon FC-128, компьютер VPS 5000 

Pentium G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 

шт, учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель 

(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron 3542 

Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус: Intel Core 

i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb 

SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

19. Менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная доска, 200 оборудованных посадочных 

мест.   
. 



№ 

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 

промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест 

20. Маркетинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Лаборатория кафедры 

«Менеджмент, и финансы 

производственных  систем и 

технологического  

предпринимательства» 

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт; шкаф 

- 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт; 

Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR-

III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD 

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт; 

демонстрационный экран - 1 шт 

Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № Tr000041331 от 

2 сентября 2015г. 
Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 

21. 

Мировая 

экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 



№ 

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 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 56 оборудованных посадочных мест  

22. 

Экономика 

предприятия 

(организаций) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 28 оборудованных посадочных мест  

Компьютерный класс и Аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (11 

шт.)                                                        

Учебная мебель (стол -11 шт., стул -11 шт.); учебная 

доска. Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 ASUS 

U1F. 

 Учебная мебель (стол -5 шт., стул -9 шт.) 

Лицензионнй договор № АВП0000417 о предаче 

неисключительных прав на программные продукты 

"1С:Предпритяие 7.7" от 28 мая 2008г.                                              

   Права на программу для ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian 

Open License Pack Academic Editio Акт приема-передачи № Tr 

092012 от 25 сентября 2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 сентября 2008г 

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г.                                



№ 

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 

23. 

История 

экономических 

учений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 200 оборудованных посадочных 

мест.  Мультимедийное оборудование: кафедра 

БТКМ-01.07, компьютер мультимедийной кафедры 

монитор 17" NEC 170C 450:1 250/128x1024, 

проектор Sharp XG-C430X, экран 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Мультимедийный класс 

Компактная интрерактивная трибуна БТКМ Smart 

One, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Goldview 183x244 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 

24. Экономика труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 90 оборудованных посадочных мест.    

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 56 оборудованных посадочных мест  

25 
Физическая 

культура (ФВ) 
Спортзал 

Помост тяжелоатлетический для соревнований DHS 

Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой атлетики, 

тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги 

тяжелоатлетический DHS (HRS-A) 20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 

гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для 

развития мышц брюшного пресса (головой вниз) - 1 

шт., гриф для пауэрлифтинга с дисками - 2 шт., блок 

универсальный (тяга сверху и горизонтально) - 1 

шт., универсальный станок жим ногами - приседание 

- 1 шт., стойка для дисков - 1 шт., стойка для 

пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 1 шт., 

ростомер металлический - 2 шт., гантели разборные 

32кг. - 8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири - 

 



№ 

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 

16шт., комплект спортивного оборудования - 1 

комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер 

соревновательный - 3 шт., гиря титановая 28кг.- 2 

шт. , гири от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для жима 

лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 шт. 

Тренажерный зал 

Стойка волейбольная пристенная - 2 шт., скамья 

гимнастическая - 10 шт.,маты - 6 шт., тенннисный 

стол - 8 шт. 

 

Зал фитнеса 

Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга - 2 

шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт., лавка для 

жима лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 

шт., тренажер "Квадрицепс + бицепс бедра" нагрузка 

100 кг. - 1 шт., гиперэкстензия горизонтальная - 1 

шт., лавка для развития мышц брюшного пресса 

(головой вниз) - 1 шт., вертикальная стойка турник + 

пресс, тренажер ПЭК - ДРК - 1 шт., универсальный 

станок жим ногами - приседание - 1шт., лавка для 

жима горизонтально - 2 шт., тренажер вертикальная 

тяга - 1 шт.,тренажер горизонтальная тяга - 1 шт., 

тренажер попитр стоя - 1 шт., гантельный ряд 

хромированный от 1кг до 10 кг. - 1шт., 

 

26. Политология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 200 оборудованных посадочных 

мест.   

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 56 оборудованных посадочных мест 

27. Культурология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 



№ 

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 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

28. 
История 

экономики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

29. 
Экономическая 

социология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 200 оборудованных посадочных 

мест.   

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест 



№ 

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 

30. 
Институциональн

ая экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 64 оборудованных посадочных мест  

31. 

Методы 

финансовых 

расчетов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Учебная доска; 90 оборудованных посадочных мест 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест 

32. 

Информационные 

системы в 

экономике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

лабораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студента 

Учебная доска; 104 оборудованных посадочных места  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест  



№ 

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, 

лабораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студента 

  Компьютерный класс 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (25 

шт.)                                                        

 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

33. 

Дифференциальн

ые и разностные 

уравнения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 150 оборудованных посадочных 

мест Интенрактивная трибуна Smart One Pro 15; 

проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 80 оборудованных посадочных мест  

34. 

Концепция 

современного 

естествознания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, 200 оборудованных посадочных 

мест.   
 

Лаборатория 

Прибор-калориметр ДАК-1-2М; Принтер HP Laser 

Jet P2055D; Принтер HP LJ 5Lлазерный; ПЭВМ с 

ПО: с/б Formoza/ INTEL Core2Duo E8400/1024 

Mb/250Gb/монитор 19" LCD LG/клав. Genius/ мышь 

Genius; ПЭВМ: с/б Kraftway Credo KC57/Intel Core 2 

Duo 

 

35. 
Организация и 

технологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

124 оборудованных посадочных мест.  Компактная 

интрерактивная трибуна Smart One PRO, система 
MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007 



№ 

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 

отрасли семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом ScreenMedia 

Champion, акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 

шт. 

Лабораторя "Сварки" 

Прессы усилием 10 и 20 т на базе испытательных 

машин тиа УММ. Комплект матриц для 

моделироваия процесов ОМД. Твердомер ТШ. Стан 

прокатный. 

 

Лаборатория обработки металлов 

давлением 
Станок сверлильный. Маятниковые вальцы. 

Лаборатория механической 

обработки 
Микроскоп БМИ-1 

Лаборатория "Металлургии и 

литейного производства" 

Станок токарно-винторезный 1А616. Станок 

консольно-фрезерный 6С12. Станок вертикально-

сверлильный 2Б125.  Станок токарный ТВ-4. Точило 

двухстороннее 3Б634. 

36. 

Социальная 

ответственность 

бизнеса 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 80 оборудованных посадочных мест  

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., 

стул -9 шт.) 

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… 

Компьютерный класс 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (11 

шт.)                                                       Учебная мебель 

(стол -11 шт., стул -11 шт.); учебная доска.                       

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Лицензионнй договор № АВП0000417 о предаче 

неисключительных прав на программные продукты 

"1С:Предпритяие 7.7" от 28 мая 2008г.                                              

   Права на программу для ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian 

Open License Pack Academic Editio Акт приема-передачи № Tr 

092012 от 25 сентября 2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 сентября 2008г                                



№ 

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 

37. Логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 42 оборудованных посадочных мест 

Мультимедийное оборудование в составе: кафедра 

БТКМ, мультимедийный проигрыватель Smarttone 

MP-02, проектор Sanyo PLC-XU30A, экран Luma, 

Apart SDQ5P-W - 2шт., 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 24.07.2014 

38. 
Планирование на 

предприятии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 32 оборудованных посадочных мест  

39. 

Организация 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол -24 шт., стул -24 шт.); учебная 

доска. Проектор “Aser” PD 725 , Ноутбук Acer Aspire 

5920G DELL Inspiron 1720 ASUS U1F 

MS Windows: или покупка совместно с ПК или для учебных 

ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС Windows… 

приобретена Волгоградским государственным техническим 

университетом по подписке Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер подписки: 

1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г 

40. 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол -24 шт., стул -24 шт.); учебная 

доска. Проектор “Aser” PD 725 , Ноутбук Acer Aspire 

5920G DELL Inspiron 1720 ASUS U1F 

MS Windows: или покупка совместно с ПК или для учебных 

ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС Windows… 

приобретена Волгоградским государственным техническим 

университетом по подписке Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер подписки: 

1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г 



№ 

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 

41. 

Организация 

предпринимательс

кой 

деятельностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

42. 
Стратегическое 

планирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

43. Бюджетирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных посадочных мест  

44. 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест  

Компьютерный класс 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (11 

шт.)                                                       Учебная мебель 

(стол -11 шт., стул -11 шт.); учебная доска.                       

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 ASUS 

U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., стул -9 

шт.) 

Лицензионнй договор № АВП0000417 о предаче 

неисключительных прав на программные продукты 

"1С:Предпритяие 7.7" от 28 мая 2008г.                                              

   Права на программу для ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian 

Open License Pack Academic Editio Акт приема-передачи № Tr 

092012 от 25 сентября 2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 сентября 2008г 

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 



№ 

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 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г.                                

45. 

Оценка и 

управление 

стоиомстью 

бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект: Интерактивная доска 82” IQ Board DVT 

TD82 цифровые камеры, Ноутбук ASUS VivoBook 

X540La-XX205T 15.6 “ Gel-530/1024/120GDVD-

RW/WiFi/VHB (FH526AA)  

Учебная мебель (стол -12 шт., стул -24 шт.); 

учебная доска. 

  MS Windows: или покупка совместно с ПК или для 

учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г 

46. 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Спортзал 

Помост тяжелоатлетический для соревнований DHS 

Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой атлетики, 

тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф штанги 

тяжелоатлетический DHS (HRS-A) 20кг - 2 шт., 

подъемник для штанги DHS Olimpik - 1 шт., 

гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для 

развития мышц брюшного пресса (головой вниз) - 1 

шт., гриф для пауэрлифтинга с дисками - 2 шт., блок 

универсальный (тяга сверху и горизонтально) - 1 

шт., универсальный станок жим ногами - приседание 

- 1 шт., стойка для дисков - 1 шт., стойка для 

пауэрлифтинга со скамьей и упорами - 1 шт., 

ростомер металлический - 2 шт., гантели разборные 

32кг. - 8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири - 

16шт., комплект спортивного оборудования - 1 

комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер 

соревновательный - 3 шт., гиря титановая 28кг.- 2 

 



№ 

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 

шт. , гири от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для жима 

лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 шт. 

Тренажерный зал 

Стойка волейбольная пристенная - 2 шт., скамья 

гимнастическая - 10 шт.,маты - 6 шт., тенннисный 

стол - 8 шт. 

Зал фитнеса 

Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга - 2 

шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт., лавка для 

жима лежа под углом 30 градусов головой верх - 1 

шт., тренажер "Квадрицепс + бицепс бедра" нагрузка 

100 кг. - 1 шт., гиперэкстензия горизонтальная - 1 

шт., лавка для развития мышц брюшного пресса 

(головой вниз) - 1 шт., вертикальная стойка турник + 

пресс, тренажер ПЭК - ДРК - 1 шт., универсальный 

станок жим ногами - приседание - 1шт., лавка для 

жима горизонтально - 2 шт., тренажер вертикальная 

тяга - 1 шт.,тренажер горизонтальная тяга - 1 шт., 

тренажер попитр стоя - 1 шт., гантельный ряд 

хромированный от 1кг до 10 кг. - 1шт. 

Зал тяжелой атлетики 
Шведская стенка - 7шт., гимнастическая скамейка - 

14 шт..,маты - 2 шт. 

 
Зал волейбола 

Шведская стенка - 4шт., гимнастическая скамейка - 

6 шт..,маты -4 шт.,степ - доска Reebok - 18 шт. 

Зал ЛФК 

Велотренажер -2 шт., тренажер элиптический - 2 

шт., теннисный стол - 3 шт., скамья гимнастическая 

- 4 шт., шведская стенка - 2 шт., маты - 3 шт. 

47 Тайм-менеджмент Мультимедийный класс 

Компактная интрерактивная трибуна Smart One 

PRO, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Champion, 

акустическая система Apart Mask6Т-W - 2 шт. 

MS Office 2007 St Rus Acad, май 2007. 

48. Конфликтология Мультимедийный класс 

Компактная мультимедицная интрерактивная 

трибуна Smart One Mini, система отображения 

информации: видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, 

экран Luma NTSC (3:4) 305/120" 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 



№ 

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 

49. 

Основы 

социального 

государства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 104 оборудованных посадочных 

места 
 

50. Культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

51. 
Профессиональ-

ная этика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

52. 
Экономика 

качества 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 40 оборудованных посадочных мест  

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 ASUS 

U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., стул -9 

шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера (1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 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 

20.12.2016 г. 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.           

Office Professional Plus 2013 Russian OLP Academic Edition   

Сублицензионный договор № Tr024525 от 13 мая 2014 г.,  

счет № Tr024525 от 03 июня 2014 г,     акт предоставления 

прав № Tr 032991 от 30.05.2014        

53. 
Финансовый 

анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест . 

Компьютерный класс 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (11 

шт.)                                                       Учебная мебель 

(стол -11 шт., стул -11 шт.); учебная доска.                       

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 ASUS 

U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., стул -9 

шт.) 

Лицензионнй договор № АВП0000417 о предаче 

неисключительных прав на программные продукты 

"1С:Предпритяие 7.7" от 28 мая 2008г.                                              

   Права на программу для ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian 

Open License Pack Academic Editio Акт приема-передачи № Tr 

092012 от 25 сентября 2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 сентября 2008г 

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 

 2019 гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г.                                



№ 

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 

4. 
Управление 

финансами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест  

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 ASUS 

U1F.  Учебная мебель (стол -5 шт., стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера (1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.           

Office Professional Plus 2013 Russian OLP Academic Edition   

Сублицензионный договор № Tr024525 от 13 мая 2014 г.,  

счет № Tr024525 от 03 июня 2014 г,     акт предоставления 

прав № Tr 032991 от 30.05.2014        

55. 
Реструктуризация 

предприятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 90 оборудованных посадочных мест  



№ 

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 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 ASUS 

U1F. Учебная мебель (стол -5 шт., стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера (1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт №  

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.           

Office Professional Plus 2013 Russian OLP Academic Edition   

Сублицензионный договор № Tr024525 от 13 мая 2014 г.,  

счет № Tr024525 от 03 июня 2014 г,     акт предоставления 

прав № Tr 032991 от 30.05.2014        

56. 
Налогообложе-

ние 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 32 оборудованных посадочных места 

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 25 оборудованных посадочных мест 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., 

стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 



№ 

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 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера 

(1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

  Компьютерный класс 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  (11 

шт.)                                                       Учебная мебель 

(стол -11 шт., стул -11 шт.); учебная доска.                       

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.  (Сетевая 

версия) 

 Лицензионнй договор № АВП0000417 о предаче 

неисключительных прав на программные продукты 

"1С:Предпритяие 7.7" от 28 мая 2008г.                                              

   Права на программу для ЭВМ Office ProPlus 2007 Russian 

Open License Pack Academic Editio Акт приема-передачи № Tr 

092012 от 25 сентября 2008г, Счет-фактура № Tr056270 от 25 

сентября 2008г, Счет № Tr029006 от 25 сентября 2008г                                

57. 

Нормирование 

труда и 

организация 

заработной 

платы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Компьютер мультимедийной кафедры с блоком 

DVD-ROM и панелью USB с монитором; 

видеопроекотр мультимедийный Sharp XG-C330X; 

настенный громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; 

экран моторизованный 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., 

стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера 

(1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 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 

20.12.2016 г. 

58. 

Диверсификация 

социально-

экономического 

развития 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 64 оборудованных посадочных 

места 
 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., 

стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера 

(1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

59. 
Антикризисное 

управление 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест  



№ 

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 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., 

стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера 

(1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

60. 

Экономическая 

оценка 

инвестиций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест  

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., 

стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера 

(1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 



№ 

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 

61. 
Управление 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест  

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F                     Учебная мебель (стол -5 шт., 

стул -9 шт.) 

Моноблок  HP Pro 3520 20’’ (1600x900), 4096MB, 

500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030, DVD±RW DL, 

Intel YD Graphics, LAN, WiFi, Win7Pro, вебкамера 

(1)                                                                                                      

Hub D-link AC LINE 100-240VAC 50-60Hz 0,3A 

Договор об инфоомационной поддержке "КонсультантПлюс" 

серия ЛСВ Rlaw 180 №70383 (с) от 17 апреля 2006г.   

Nero 8 "Русская коробка", WinRar Standart Licence, ABBYY 

FineReader 9.0 Professional Edition по договору №2805/01 от 28 

мая 2008 г.    MS Windows: или покупка совместно с ПК или 

для учебных ПК - по подписке DreamSpark (MSDN AA) ОС 

Windows… приобретена Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription для факультета ФЭУ.  Номер 

подписки: 1831117333. Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

62. 
Информационная 

культура студента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 60 оборудованных посадочных мест 

Компьютер мультимедийной кафедры с блоком DVD-

ROM и панелью USB с монитором; видеопроекотр 

мультимедийный Sharp XG-C330X; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 2 шт.; экран 

моторизованный 

ПО Office Professional Plus 2010 Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

 

 

 


