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№ 

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 История 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

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; учебная мебель (30 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

2 Философия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (104 

оборудованных посадочных места) 

 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска, учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) Компактная 

интерактивная трибуна Smart One PRO, система 

отображения информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом 

ScreenMedia Champion, акустическая 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 

Apart Mask6Т-W - 2 шт. 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

3 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (50 

оборудованных посадочных мест) 
 

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/ 

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. 

 



№ 

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 (18 оборудованных посадочных 

мест) учебная доска,  DVD-рекордер комбо 

Panasonic DMR-ES35V EE-S, Магнитола 

Panasonic RX-ES29, телевизор TOSHIBA 20" 

20V300PR LCD 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

4 Правоведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (124 

оборудованных посадочных места) 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, учебная мебель (25 

оборудованных посадочных мест). 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

5 Социология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (200 

оборудованных посадочных мест) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная доска; учебная мебель (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 

контроля и промежуточной аттестации 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

6 Психология 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа. 

Учебная доска, учебная мебель (124 

оборудованных посадочных места) 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; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

7 
Математический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (200 

оборудованных посадочных мест). 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

8 Линейная алгебра 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа. 

Учебная доска; учебная мебель (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; (50 оборудованных посадочных 

мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

9 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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; учебная мебель (40 

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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

10 
Методы оптимальных 

решений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (200 

оборудованных посадочных мест) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (64 

оборудованных посадочных места) 
 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (60 

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; учебная мебель (32 

оборудованных посадочных места) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

11 Микроэкономика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Учебная доска; учебная мебель (104 

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 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (25 

оборудованных посадочных мест) 
 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

12 Макроэкономика 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска, учебная мебель (124 

оборудованных посадочных мест) Компактная 

интерактивная 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; учебная мебель (50 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

13 Эконометрика 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (150 

оборудованных посадочных мест) 

Интенрактивная трибуна Smart One Pro 15; 

проектор Eiki LC-XB250; настенный 

Microsoft Win SL 8.1 Russian 

Academic Open 1 License 

Legalization Get Genuine от 

24.07.2014 



№ 

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 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (30 

оборудованных посадочных мест) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 62 оборудованных посадочных 

места 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

14 Статистика 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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; учебная мебель (30 

оборудованных посадочных мест) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Учебная доска, учебная мебель (13 

оборудованных посадочных мест); ПЭВМ 

RAMEC GALE - 13 шт; Компьютер:Core i3 560 

3.33GHz/4Mb/5Gb DDR-III/GF84 

00GS/256Mb/монитор 20" LCD проектор - 1 шт; 

демонстрационный экран - 1 шт, 

Компьютеры, оснащенные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

15 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска, учебная мебель (124 

оборудованных посадочных места) 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 доска, учебная мебель (24 

оборудованных посадочных места). 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. 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 



№ 

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 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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; учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

17 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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; учебная мебель (28 

оборудованных посадочных мест) 

 

Компьютерный класс 

 

 

 

 

 

 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  

(11 шт.)                                                       Учебная 

доска, учебная мебель(11 оборудованных 

посадочных мест); Hub D-link AC LINE 100-

240VAC 50-60Hz 0,3A 

Компьютеры, оснащенные программным 

Лицензионнй договор № 

АВП0000417 о предаче 

неисключительных прав на 

программные продукты 

"1С:Предпритяие 7.7" от 28 

мая 2008г.                                              

   Права на программу для 



№ 

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 

студентов 

обеспечением и доступом в сеть Интернет 

 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F.  Учебная мебель (11 оборудованных 

посадочных мест) 

Компьютеры, оснащенные программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет 

 

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. 

18 Деньги, кредит, банки 
Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

Учебная доска; учебная мебель (150 

оборудованных посадочных мест) 

Microsoft Win SL 8.1 Russian 

Academic Open 1 License 



№ 

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 Интенрактивная трибуна Smart One Pro 15; 

проектор Eiki LC-XB250; настенный 

громкоговоритель Mask6-W - 4 шт.; экран с 

электроприводом Lumien Master Control LMC-

100109 

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; учебная мебель (62 

оборудованных посадочных места) 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

19 Менеджмент 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (200 

оборудованных посадочных мест) 

. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 



№ 

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 

 сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

20 Маркетинг 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Учебная мебель (13 оборудованных посадочных 

мест); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт; 

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

III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD проектор 

- 1 шт; демонстрационный экран - 1 шт 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

21 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель (56 

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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г 

22 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

Компьютерный класс  

 Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Компьютер VPS5000, монитор LG 20 Клавиатура 

Genius, мышь Genius, ПО Microsoft Windows 7  

(11 шт.) 

Учебная мебель (11 оборудованных посадочных 

мест.); учебная доска. Hub D-link AC LINE 100-

240VAC 50-60Hz 0,3A 

 

Ноутбук Acer Aspire 5920G DELL Inspiron 1720 

ASUS U1F. 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет 

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 



№ 

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 

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. 

23 

История 

экономических 

учений 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель (56 

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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

24 Экономика труда 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (90 

оборудованных посадочных мест) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (56 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

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 (11 оборудованных 

посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

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 

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. 

25 
Физическая культура 

и спорт 

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 

 



№ 

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 

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 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., 

 

  

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 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 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

26 Политология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (200 

оборудованных посадочных мест) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска;  учебная мебель (56 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

27 Культурология 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска, учебная мебель (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. 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 



№ 

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 

28 История экономики 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска, учебная мебель (124 

оборудованных посадочных места)  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. 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

29 
Экономическая 

социология 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (200 

оборудованных посадочных мест). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (30 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 



№ 

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 
Институциональная 

экономика 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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. 

. 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель (64 

оборудованных посадочных мест) 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

31 
Методы финансовых 

расчетов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Учебная доска; учебная мебель (90 

оборудованных посадочных мест) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (25 

оборудованных посадочных мест) 
 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 



№ 

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 

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; учебная мебель (104 

оборудованных посадочных мест) 

 

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; учебная мебель (25 

оборудованных посадочных мест) 

 

Компьютерный класс Учебная доска; учебная мебель (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 

Дифференциальные и 

разностные 

уравнения 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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; учебная мебель (80 

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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

34 

Концепции 

современного 

естествознания 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска, учебная мебель (200 

оборудованных посадочных мест). 
 

Лаборатория Установка низкотемпературная НС-280-75; 

Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ-2 шт.; Модуль "Общая 

химия"; Модуль "Термостат"; Модуль 

"Универсальный контроллер ";Модуль 

"Фотоколориметр"; модуль "Электрохимия"; 

электропечь СУОЛ-0,25 1/12; столы 

лабораторные -9шт.; общий стол-2шт; стол 

преподават.-1шт.; стул преподават.-1шт.; шкаф 

для хранения хим. реактивов-2шт.; шкаф для 

хранения стекла-2шт.; стул лаборат.-15шт. 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

35 
Организация и 

технологии отрасли 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска. Учебная мебель (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 



№ 

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 

Лаборатория "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. 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

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. 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

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 

36 
Банки и банковская 

деятельность 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска, учебная мебель (60 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 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

37 
Финансовые рынки и 

институты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная доска; учебная мебель (36 

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 лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (56 

оборудованных посадочных мест) 
 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

38 
Налоги и 

налогообложение 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Microsoft Windows, 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 лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) 
 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

39 
Финансовый 

менеджмент в банке 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Microsoft Windows, 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 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

40 Инвестиции 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (32 

оборудованных посадочных места) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (104 

оборудованных посадочных места) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная доска; учебная мебель (62 

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 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска, учебная мебель (64 

оборудованных посадочных места) Компьютер 

Core2Duo E4500/G31M-F/2x1024Mb/DDRII/FDD 

3.5"/HDD 250/монитор 19"Aser 

Операционная система – 

Microsoft Windows 

7(приобретена ГОУ ВПО 

“Волгоградский 

государственный технический 

университет» Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription для факультета 

ЭВТ. Администратор 

программы – Дворянкин А. 

Номер подписки: 700210178. 

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.) 

аудитория для проведения Аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа , для индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

  

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

41 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Мультимедийный класс Учебная доска; учебная мебель (60 

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 

Microsoft Windows, ПО 

Office Professional Plus 

2010 Russian OLP 

AcademicEdition  от 

17.12.2010 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

42 Страхование 

Мультимедийный класс Учебная доска; учебная мебель (98 

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. 

Microsoft Windows, ПО 

Office Professional Plus 

2010 Russian OLP 

AcademicEdition  от 

17.12.2010 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

43 
Бюджетная система 

РФ 

Мультимедийный класс Учебная доска; учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) 

Компактная интрерактивная трибуна БТКМ Smart 

One, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Goldview 183x244 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4 Canon 

FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium 

G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

  

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

44 Финансовое право 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (62 

оборудованных посадочных места) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Мультимедийный класс Учебная доска; учебная мебель (64 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютер Core2Duo E4500/G31M-

F/2x1024Mb/DDRII/FDD 3.5"/HDD 250/монитор 

19"Aser 

Операционная система – 

Microsoft Windows 

7(приобретена ГОУ ВПО 

“Волгоградский 

государственный технический 

университет» Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription для факультета 

ЭВТ. Администратор 

программы – Дворянкин А. 

Номер подписки: 700210178. 



№ 

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 

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.) 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 



№ 

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 

45 
Учет и операционная 

деятельность в банке 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) 

Компактная интрерактивная трибуна БТКМ Smart 

One, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Goldview 183x244 

Microsoft Windows, 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; учебная мебель 

(32оборудованных посадочных мест) 

 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

  

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 



№ 

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 

46 Тайм-менеджмент 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

47 
Профессиональная 

этика 

Мультимедийная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Учебная доска; учебная мебель (60 

оборудованных посадочных мест) 

Компактная интрерактивная трибуна БТКМ Smart 

One, система отображения информации: 

видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 

электроприводом ScreenMedia Goldview 183x244 

Microsoft Windows, ПО 

Office Professional Plus 2010 

Russian OLP AcademicEdition  

от 17.12.2010 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

48 
Оценка финансовых 

рисков 

Мультимедийный класс Учебная доска; учебная мебель (60 

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. 

Microsoft Windows, 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 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

  

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

49 

Анализ 

эффективности 

системы управления 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (104 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (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 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

  

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

50 

Финансовые и 

кредитные 

организации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (104 

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 проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

  

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

51 
Банковский 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (32 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

52 
Инвестиционный 

анализ 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (32 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (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 проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

53 Банковский аудит 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель 40 оборудованных 

посадочных мест) 

 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC 

Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370, 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

54 
Международные 

стандарты учета 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель 40 оборудованных 

посадочных мест) 

 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

55 Рынок ценных бумаг 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (104 

оборудованных посадочных мест) 

 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

56 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

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 

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. 

 



№ 

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 

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. 

 

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., 

 



№ 

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 

Спортзал Спортплощадка баскетбольная - 1 шт., 

Металлические ограждения спортивной 

площадки протяженность 136, 5 п.м. 

 

57 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  в 

том числе умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

 

58 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 



№ 

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 

студентов 

FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium 

G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 
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Преддипломная 

практика 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 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 

сентября 2015г. 

 

60 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа , для 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля студентов 

Учебная доска, учебная мебель (18 

оборудованных посадочных мет) 

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, 

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/Кл.м  

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

Office Professional plus, 

сублицензионный договор № 

Tr000049858 от 21 октября 

2015г. 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

самостоятельной работы 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

 

61 

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 

Читальный зал информационно-

библиотечного центра для 

38 компьютеров, учебная мебель (40 

оборудованных посадочных мест) 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 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 

самостоятельной работы Компьютеры, оснащённые программным 

обеспечением и доступом в сеть Интернет. 

 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

 

 

Перечень договоров ЭБС  

(за период, соответствующий сроку получения образования по ОП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014-2015 ЭБС «Лань»  

Контракт № 1582 от 23.06.2014 г. 

Контракт № 11/07 от 11.07.2014 г.  

Контракт № 30/09 от 26.09.2014 г. 

 

С 24.06.2014 по 23.06.2015 г. 

С 01.08.2014 по 31.07.2015 г. 

С 08.11.2014 по 07.11.2015 г. 

РНБ договор № 45/2012 от 8.10.2012 г. До 31.12.2015 

СПС «Консультант+» Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г. бессрочно 

Royal Society of Chemistry.  Договор № 22/10 от 22.10.2014 г. С 01.09.2014 по 31.08.2015 

Журналы издательства Taylor&Francis. Государственный контракт                                       

№ 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 

С 01.11.2014 по 31.10.2015 

Коллекция журналов American Institute of Physics. Государственный контракт                   

№ 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 

С 01.12.2014 по 31.12.2015 

Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical 

Society. Государственный контракт № 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 

С 01.12.2014 по 31.12.2015 

Журналы издательства Wiley. Договор № НР-ИР14-00-10221\14 от 25.08.2014 г. 

ДОГОВОР № АИТ 14-3-321 от 28.10.2014 г. 

С 01.09.2014 по 31.08.2015 

С 1.01.2015 по 31.12.2015 

БД Questel Orbit компании Questel. Контракт № 0329100012014001597 от 

12.08.2014 г. 

С 1.09.2014 по 31.08.2015 

Журнал Nature Государственный контракт № 14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. С 1.10.2014 по 30.09.2015 

БД Scopus компании Elsevier. Договор 2 /БП/52 от 01.01.2015 г. С 01.01.2015 по 31.02.2015 

Электронные ресурсы издательства Springer. Договор № 22/210 от 22.10.2014 г. С 01.09.2014 по 31.08.2015 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г. бессрочно 



Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г. С 19.03.2009 - бессрочно 

ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г. С 7.12.2009 по 31.12.2014 

ЭБС ВолгГТУ. Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 г. бессрочно 

Технорматив.  Договор № 2497/03/15 от 18.03.2015 г. С 1.04.2015 по 31.03.2016 

2015-2016 

 

 

ЭБС «Лань»  

Контракт № 10/06 от 10.06.2015 г. 

Контракт № 270 от 27.07.2015 г. 

Контракт № 1910 от 19.10.2015 г. 

 

С 24.06.2015 по 23.06.2016 

С 01.08.2015 по 31.07.2016 

С 08.11.2015 по 07.11.2016 

РНБ договор № 45/2012 от 8.10.2012 г. До 31.12.2015 

СПС «Консультант+». Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г. бессрочно 

Royal Society of Chemistry.  Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 к договору               

№  НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа  2014 г.  

С 1.09.2015 по 31.08.2016 

Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор                             

№ T&F/761 от 01.03.2016 г. 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical 

Society. Сублицензионный договор № ACS/761 от 15.03.2016 г. 

С 15.03.2016 по 31.12.2016 

Журналы издательства Wiley. Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 г. к договору               

№  НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа 2014 г. 

С 1.09.2015 по 31.08.2016 

БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel/761 от 

01.03.2016 г. 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

БД Scopus компании Elsevier Договор № 2/БП /21 от 1.06.2015 г. С 1.06.2015 по 31.12.2015 

БД Web of Science Договор №  1/БП/6 от 1.06.2015 г. С 1.06.2015 по 31.12.2015 

Электронные ресурсы издательства Springer. Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 г. 

к договору №  НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа  2014 г. 

С 1.09.2015 по 31.08.2016 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г. бессрочно 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г. С 19.03.2009 - бессрочно 

ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г. С 7.12.2009 по 31.12.2016 

Технорматив. Договор № 2497/03/15 от 18.03.2015 г. С 18.03.2015 по 31.03.2016 

ЭБС ВолгГТУ. Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 г. бессрочно 

2016-2017 

 

 

ЭБС «Лань»  

Контракт № 06-16 от 06.06.2016 г. 

Контракт № 18/07 от 18.07.2016 г. 

Контракт № 271 от 27.10.2016 г. 

 

С 24.06.2016 по 23.06.2017 

С 01.08.2016 по 31.07.2017 

С 08.11.2016 по 07.11.2017 

ЭБС «Юрайт». Контракт № 07-11 от 07.11.2016 г. С 10.11.2016 по 09.11.2017 

БД Scopus компании Elsevier Сублицензионный договор № Scopus / 091 от 

20.07.2016 г. 

До 31.12.2016 

БД Web of Science. Сублицензионный договор № WoS/ 14 от 20.09.2016 г. До 31.12.2016 



СПС «Консультант+». Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г. бессрочно 

БД Wiley Journals. Сублицензионный договор № WILEY/ 133 от 1.12.2016 г. С 1.01.2017 по 31.12.2017 

Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор № T&F/133 от 

9.01.2017 г. 

С 9.01.2017 по 31.12.2017 

Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical 

Society. Сублицензионный договор № ACS/133 от 9.01.2017 г. 

С 9.01.2017 по 31.12.2017 

БД APS Online Journals. Сублицензионный договор № APS/ 133 от 1.12.2016 г. С 1.01.2017 по 31.12.2017 

БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel/133 от 

9.01.2017 г. 

С 1.01.2017 по 31.12.2017 

БД Scopus компании Elsevier. Сублицензионный договор № Scopus / 091 от 

20.07.2016 г. 

До 31.12.2017 

БД Web of Science Сублицензионный договор  № WoS/ 14 от 20.09.2016 г. До 31.12.2017 

Электронные ресурсы издательства Springer Nature. Приложение №2 к письму 

РФФИ № 779 от  16.09.2016 г. 

С 1.01.2017 - бессрочно 

Электронные ресурсы Cambridge Crystallographic Data Centre. Приложение к 

письму РФФИ № 74 от 30.08.16 г. 

С 1.01.2017 по 31.12.2017 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г. бессрочно 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г. С 19.03.2009 - бессрочно 

ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г. С 1.01.2017 по 31.12.2017 

Технорматив. Договор № 2693/04/16 от 04.04.2016 г. С 04.04.2016 по 30.04.2017 

2017-2018 

 

 

ЭБС «Лань». Контракт № 13-06/17 от 13.06.2017 

       Доступ к коллекции «Информатика – Издательство ДМК Пресс» 

       Доступ к коллекции «Экономика и менеджмент – Издательство Дашков и К» 

       Доступ к коллекции «Экономика и менеджмент – Издательство Финансы и 

статистика» 

Контракт № 27-07/17 от 27.07.2017 

       Доступ к коллекции «Инженерно-технические науки – Издательство Лань» 

       Доступ к коллекции «Физика – Издательство Лань» 

       Доступ к коллекции «Химия – Издательство Лань» 

       Доступ к коллекции «Химия – Издательство НОТ» 

Контракт № 02-10/17 от 02.10.2017 

       Доступ к коллекции «Инженерно-технические науки – Издательство 

Машиностроение» 

       Доступ к коллекции «Инженерно-технические науки – Издательство Новое 

знание» 

       Доступ к коллекции «Технологии пищевых производств – Издательство 

Гиорд» 

С 24.06.2017 по 23.06.2018 г. 

 

 

 

 

С 01.08.2017 по 31.07.2018 г. 

 

 

 

 

С 08.11.2017 по 07.11.2018 г. 



       Доступ к коллекции «Математика – Издательство Лань» 

«ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru  Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017 С 10.11.2017 по 09.11.2018 г. 

СПС «Консультант+» Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 бессрочно 

Журналы American Physical Society (Американского физического общества) 

Сублицензионный договор № AIP/133 от 1.12.2016 

С 1.12.2016 по 31.12.2017 

Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор № T&F/133 от 

9.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Коллекция журналов American Institute of Physics. Сублицензионный договор № 

AIP/133 от 1.04.2017 

С 01.04.2017по 31.12.2017 

Optical Society of America Сублицензионныйдоговор № OSA/133от 1.08.2017 С 01.08.2017по 31.12.2017 

Журналы издательства Wiley. Сублицензионный договор № WILEY/133 от 

1.12.2016 

С 1.12.2016 по 31.12.2017 

БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel /133 от 

09.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Реферативная и наукометрическая БД Scopus. Сублицензионный договор № 

Scopus /133 от 8.08.2017  

С 8.08.2017 по 31.12.2017 

Реферативная и наукометрическая Web of Science. Сублицензионный договор № 

WoS/79 от 01.04.2017  

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

Электронные ресурсы издательства Springer-Nature. Письмо № 779 от  16.09.2016 

Письмо № 785 от 21.09.2017 

С 1.01.2017 по 31.12.2017 

С 1.01.2018  бессрочно 

Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013  бессрочно 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 С 19.03.2009 - бессрочно 

ЭБС ВолгГТУ . Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 бессрочно 

Технорматив Договор № 2934/04/17 от 25.04.2017 г. С 04.04.2016 - бессрочно 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00089, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00090, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00091, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00092, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00093, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 



 

 

 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                                                                                         Лысак Владимир Ильич 
                                                                                                                                                                                                 подпись                                                            Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 

 

 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00094, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00095, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00096, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00097, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области) 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00098, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00099, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области); 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№00100, 15 августа 2017 г., УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области) 


