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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 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-1202. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (22 
посадочных места). 
Компьютер RAMECGALE, монитор 22" - 5 
шт.; Компьютер Formoza, , монитор 19" - 9 
шт.; Компьютер Kraftway Credo, монитор 19" 
- 2 шт. 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-1201. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (64  
посадочных места). 
Компактная мультимедийная интерактивная 
трибуна Smart One Mini, система отображения 
информации: видеопроектор Sanyo PLC-
XU30A, экран Luma NTSC (3:4) 305/120". 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

2 Философия и методология 
науки 

400005, Волгоградская обл.,                          
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-502. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (124 
посадочных места). 
Компактная интерактивная трибуна Smart One 
PRO, система отображения информации: 
видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 
электроприводом ScreenMedia Champion, 
акустическая система Apart Mask6Т-W. 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office 2007 St Rus Acad, май 2007 г., 
бессрочный договор № 70418109 от 14.05.2007 г. 



400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-901. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска, учебная мебель (124 
посадочных места). 
Компактная интрерактивная трибуна БТКМ 
Smart One, система отображения информации: 
видеопроектор Sanyo PLC-XU30A, экран c 
электроприводом ScreenMedia Goldview 
183x244 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

3 Теория и методология 
экономической науки 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В- 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

4 Деловой иностранный 
язык 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. ГУК-410а. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (18 
посадочных мест). 
DVD-рекордер комбо Panasonic DMR-ES35V 
EE-S, Магнитола Panasonic RX-ES29, 
телевизор TOSHIBA 20" 20V300PR LCD. 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

400005, Волгоградская обл.,                           
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. ГУК-432а. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска, учебная мебель (14 
посадочных мест).  
Телевизор "LG", Магнитола Panasonic RX-
ES29. Переносной мультимедийный 
комплекс: ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

400005, Волгоградская обл., г. 
Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. ГУК-124. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Мультимедийное оборудование: кафедра 
БТКМ, мультимедийный проигрыватель 
Smarttone MP-02, проектор Sanyo PLC-
XU30A, экран Luma, Apart SDQ5P-W. 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



5 Микроэкономика 
(продвинутый курс) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

6 Макроэкономика 
(продвинутый курс) 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В- 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

7 Экономика предприятия 
(продвинутый курс) 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. А-608. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (24 
посадочных места).  
Интерактивная доска 82” IQ Board DVT TD82 
цифровые камеры, Ноутбук ASUS VivoBook 
X540La-XX205T 15.6 “ Gel-
530/1024/120GDVD-RW/WiFi/VHB 
(FH526AA).                                                  

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

8 Корпоративные финансы 

400005, Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-402. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска, учебная мебель (18 
посадочных мест). 
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  

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



400005, Волгоградская обл.,                           
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-802. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (104 
посадочных места).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

9 Теория кризисного 
управления 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. А-608. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (24 
посадочных места).  
Интерактивная доска 82” IQ Board DVT TD82 
цифровые камеры, Ноутбук ASUS VivoBook 
X540La-XX205T 15.6 “ Gel-
530/1024/120GDVD-RW/WiFi/VHB 
(FH526AA).                                                  

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

10 Управление изменениями 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-704. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска, учебная мебель (20 
посадочных мест). 
Проектор; демонстрационный экран. ПЭВМ 
RAMEC GALE - 13 шт.; Компьютер: Core i3 
560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR-III/GF84 00GS 
/256Mb/монитор 20" LCD BenQ/ 
клавиатура/мышь - 4 шт.  

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

11 Экономика инноваций 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-1102. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (120 
посадочных мест).  
Компактная мультимедийная интерактивная 
трибуна SmartOneMini, система отображения 
информации: видеопроектор Sanyo PLC-
XU30A, экран Luma NTSC (3:4) 305/120. 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



12 
Управление 
экономическим 
потенциалом предприятия 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. А-608. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (24 
посадочных места).  
Интерактивная доска 82” IQ Board DVT TD82 
цифровые камеры, Ноутбук ASUS VivoBook 
X540La-XX205T 15.6 “ Gel-
530/1024/120GDVD-RW/WiFi/VHB 
(FH526AA).                                                  

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

13 Государственное 
регулирование экономики 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

14 Таможенное дело 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В – 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

15 Стратегический 
маркетинг 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В – 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

16 
Теория отраслевых 
рынков (продвинутый 
курс) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



17 Корпоративное 
управление и право 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

18 
Частно-государственное 
партнерство и социальная 
ответственность бизнеса 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В – 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

19 Бизнес-планирование 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В – 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

20 Маркетинг на мировых 
рынках товаров и услуг 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-704. 
Мультимедийная учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Учебная доска, учебная мебель (20 
посадочных мест). 
Проектор; демонстрационный экран. ПЭВМ 
RAMEC GALE - 13 шт.; Компьютер: Core i3 
560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR-III/GF84 00GS 
/256Mb/монитор 20" LCD BenQ/ 
клавиатура/мышь - 4 шт.  

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В – 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



21 
Конкурентная и 
антимонопольная 
политика 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В – 609. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (12 
посадочных мест).  
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

22 Инвестиционное 
проектирование 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

23 Финансовый менеджмент 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

24 

Учебная практика (тип - 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

25 

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

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



26 
Производственная 
практика (тип – научно-
исследовательская работа) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

27 
Производственная 
практика (тип – 
преддипломная практика) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

28 
Технологическое 
предпринимательство 
(факультатив) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

29 Управление проектами 
(факультатив) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

 
 
30 
 

Итоговая 
(государственная 
итоговая) аттестация 
(подготовка к защите и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы) 

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд.  В-602. 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная доска; учебная мебель (42 
посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран. 
 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд  В-603. 
Аудитория для проведения 
процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Учебная мебель (30 посадочных места). 
Переносной мультимедийный комплекс: 
ноутбук, проектор, экран.  Моноблок Lenovo 
C240 18.5" AG CelDC 
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro. 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном процессе 
 

1  

400005, Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-706а. 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Шкафы, сейф, демонстрационные материалы.  

2 Самостоятельная работа 
студентов 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-601. 
Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Учебная мебель (39 посадочных мест); 
компьютерная техника, оснащённая 
программным обеспечением, доступом в сеть 
Интернет и электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office ProPlus 2007 Russian 
OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, 
бессрочный договор ГК № 2008-3 от 16 июня 
2008 г. 

3 Самостоятельная работа 
студентов 

400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 
Ауд. В-302. 
Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации 
(читальный зал информационно-
библиотечного центра) 

Учебная мебель (20 посадочных мест); 
компьютерная техника, оснащённая 
программным обеспечением, доступом в сеть 
Интернет и электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Операционная система Windows по подписке 
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription. 
Контракт № 0329100012016000067 от 24.11.2016 
г., акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 
Microsoft Office, бессрочный сублицензионный 
договор № Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

 


