
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программывысшего образования - программы бакалавриата38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Производственный менеджмент» 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины  

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающег

о документа 

1. История Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; стол-

1шт;стул-1шт; 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 



0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

2. Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), учебная доска - 1 

шт. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 



прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

3. Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная мебель (стол-8шт; стул-16шт; парты моноблок -

8шт)учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

4. Правоведение 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт 

 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

5. Лидерство Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 



-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

6. Экономико-правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Системный блок IntelPentium CPUG 620@2.60Hz 3/19 ГБ 

ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система :ширина-1,6м,высота- 

1,2м,диагональ 77 дюймов,Доска маркерная ДП.Стол 

ученический 21шт; стул 32шт; 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

7. Психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); учебная 

доска - 1 шт, экран на штативе, проектор, ноутбук. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  



счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

8. Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-32м -1 

шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт.,  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 



г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

9. Статистика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 



 

10. Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект проекционного оборудования LenAC 5070-

1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; стол-

1шт;стул-1шт; 

 

Аудитория для Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет DreamSpark 



самостоятельной работы (подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория охраны труда  Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 44 шт.); учебная 

доска, мебель ( шкаф - 1 щт., стол - 7 шт., тумба - 3 шт., 

стул - 9 шт.,  вешелка на 13 крючков - 1 щт., стол 

однотумбовый - 2 шт, виброметр ВИП-2, прибор М-416, 

газоанализатор сенсорный "Комета-М", Прибор для 

измерения шума и вибрации ВШВ 003-М3, Станок ТВ-4 

токарно-винторезный, Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ-

08, Люксметр Ю117, Весы ВЛР-200, Термоанемометр Т-

9, Воздуходувка, Комплект аккустич.№5, 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

12. Теория менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  



счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

13. Финансовый 

менеджмент 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

14. Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); учебная 

доска - 1 шт, экран на штативе, проектор, ноутбук. 

 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

15. Логистика Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  



акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

16. Бухгалтерский и 

управленческий учет 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул   

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

17. Институциональная 

экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

18. Экономическая теория Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска,столпреподавателя;стул;  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  



акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

19. История родного края Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска,столпреподавателя;стул;  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

20. Культурология  

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; стол-

1шт;стул-1шт; 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000



067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

21. Стратегический и 

инновационный 

менеджмент 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 



от 20.12.2016 г. 

 

22. Методы принятия 

оптимальных решений 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

23. Управление 

изменениями 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска  



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

24. Корпоративная 

социальная 

ответственность 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска,столпреподавателя;стул;  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  



акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

25. Инвестиционный 

анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); учебная 

доска - 1 шт, экран на штативе, проектор, ноутбук. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

26. Управление 

человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий , групповых и 

учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт)учебная доска  



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

27. Правовая информатика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Системный блок IntelPentium CPUG 620@2.60Hz 3/19 ГБ 

ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система :ширина-1,6м,высота- 

1,2м,диагональ 77 дюймов,Доска маркерная ДП.Стол 

ученический 21шт; стул 32шт; 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 



прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

28. Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций,текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

29. Сметное дело и 

ценообразование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 42 шт.); учебная 

доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  



счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

30. Автоматизированные 

сметные расчеты 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Системный блок IntelPentium CPUG 620@2.60Hz 3/19 ГБ 

ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система :ширина-1,6м,высота- 

1,2м,диагональ 77 дюймов,Доска маркерная ДП.Стол 

ученический 21шт; стул 32шт; 

 

 

 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Программный 

комплекс «Гранд 

Смета» Дог.№ Г-

17 от 2.03.2007 г. 

(бессрочный)  

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул  



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

31. Производственный 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 



от 20.12.2016 г. 

 

32. Управление рисками и 

страхование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-32м -1 

шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт., 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

33. Управление проектами Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул  



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

34. Деловая этика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-32м -1 

шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт., 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 



декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

35. Введение в профессию Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

36. Оценка стоимости 

предприятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 



аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

37. Управление 

энергоэффективность

ю 

Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 шт., стул - 27 шт.); 

учебная доска.  Комплекс мультимедийный BENSUS 764 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 



Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

38. Маркетинг Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул   

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

39. Экономико-

математическое 

моделирование 

производственных 

систем  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 



контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

40. Производственный 

менеджмент в 

строительстве 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

DreamSpark 

Premium Electronic 



многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

41. Экономика 

строительной отрасли 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 



42. Экономика 

предприятий и 

организаций 

строительной отрасли 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

43. История культуры Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; стол-

1шт;стул-1шт; 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

44. Информатика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Системный блок IntelPentium CPUG 620@2.60Hz 3/19 ГБ 

ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система :ширина-1,6м,высота- 

1,2м,диагональ 77 дюймов,Доска маркерная ДП.Стол 

ученический 21шт; стул 32шт; 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Аудитория для Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет DreamSpark 



самостоятельной работы (подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

45. Экономико-правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 



Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

46. Анализ и диагностика 

хозяйственной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 



от 20.12.2016 г. 

 

47. Экономика 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

48. Экономика 

предприятий и 

организаций 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 



Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

49. Технология 

строительного 

производства 

Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 5070-

1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 



декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

50. Организация 

строительного  

производства 

Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 5070-

1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  



счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

51. Планирование 

деятельности 

предприятия 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 



52. Правовое 

регулирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

строительной отрасли 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

53. Экономика 

ресурсосбережения в 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная доска 

 

 



аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

54. Анализ и диагностика 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

городского хозяйства 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная доска  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hpLaserJet 1120 MFP 

(принтер/копир/сканер) - 1 шт., принтер НР LaserJet 1200 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 



-1 шт., учебная мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

55. Физическая культура и 

спорт 

 

Большой спортивный зал 

Малый спортивный зал 

 

  

56. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Учебная 1 ) 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, специализированная 

мебель 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

DreamSpark 

Premium Electronic 



информационно-образовательную среду Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

57. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, специализированная 

мебель 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 



(Учебная 2 ) Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

58. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, специализированная 

мебель 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 



59. Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, специализированная 

мебель 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

60. Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и итоговой 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, специализированная 

мебель 

DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000

067 от 24.11.2016 

г.,  

счет № 

Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт 

предоставления 

прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

 


