МОАУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Утверждено
Решением Ученого совета
от «31» августа 2021 года
Протокол № 1
Председатель Ученого совета
_____________ В.И. Селютин

Основная образовательная программа
Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль): «Менеджмент организации»

Квалификация выпускника
бакалавр
Форма обучения:
очная, очно-заочная

Воронеж 2021

2
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной образовательной программы (ООП)
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной программы
бакалавриата
1.3. Используемые определения, термины и сокращения
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам)
2.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпускников
2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
2.5. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках программы бакалавриата
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
3.3. Язык реализации программы
3.4. Объем программы
3.5. Формы обучения
3.6. Срок получения образования
3.7. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.8. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Структура программы бакалавриата
5.2. Типы практики
5.3. Рабочая программа воспитания
5.4. Календарный план воспитательной работы
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Характеристика общесистемных условий осуществления образовательной деятельности
по ОПОП
6.1.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата
6.2.Материально-технические условия реализации ОПОП ВО бакалавриата
6.2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации образовательной программы бакалавриата
6.3.Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата
6.4.Финансовые условия реализации программы бакалавриата (объем средств на реализацию ОПОП ВО)
6.5.Характеристика применяемых механизмов оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата
6.5.1.Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся
6.5.2.Система внешней оценки качества образовательной деятельности.

3
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Учебный план
Приложение 2. Календарный учебный график (КУГ)
Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (РПД)
Приложение 4. Рабочие программы практик
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации
Приложение 6. Матрица компетенций
Приложение 7. Рабочая программа воспитания
Приложение 8. Календарный график воспитательной работы
Приложение 9. Аннотации к рабочим программам дисциплин
Приложение 10. Перечень обобщенных трудовых функций (при наличии). Рекомендации
работодателей по формулировке профессиональных компетенций
Приложение 11. Оценочные средства (ФОС)
Приложение 12. Справка о материально-техническом обеспечении (МТО)
Приложение 13. Справка о кадровом обеспечении

4
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной образовательной программы (ООП)
Основная образовательная программа (ООП) высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Менеджмент организации», представляет собой комплексный документ, включающий
общую характеристику программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итоговой аттестации, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы, планируемые результаты освоения образовательной программы, который служит
основой реализации образовательной деятельности. ООП по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент устанавливает требования к результатам освоения ООП в части индикаторов достижения универсальных и общепрофессиональных профессиональных компетенций выпускника с индикаторами их достижения.
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной программы бакалавриата
Основная образовательная программа разработана на основании нормативных документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г.
№970;
- от 6 апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636 (с изм. 27.03.2020 г. № 490);
- иные нормативно-методические акты, регламентирующие обучение по образовательным программам бакалавриата;
- Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»,
утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от
29.09.2015 г. № 738;
- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность
по образовательным программам бакалавриата.
1.2. Используемые определения, термины и сокращения
В основной образовательной программе используются следующие термины и
определения:
Задача профессиональной деятельности – цель, заданная в определенных условиях,
которая может быть достигнута при реализации определенных действий над объектом
(объектами) профессиональной деятельности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными характеристиками,
уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию.
Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью
средств, доступных в образовательном процессе, и являются основой для разработки оценочных средств промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Компетенция – способность успешно действовать в профессиональной ситуации на
основе профессиональных знаний и умений; готовность личности к выполнению определенного рода профессиональных задач;
Направленность (профиль) программы – ориентация образовательной программы
на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и
требования к результатам освоения образовательной программы.
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы
или их отдельные стороны, существующие в реальной действительности, на которые
направлена деятельность.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Основная образовательная программа высшего образования – система основных
нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые
результаты, объем, содержание, условия, технологии организации и реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников;
Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы;
Сфера профессиональной деятельности - предел распространения какого-либо действия, границы применения профессиональной деятельности. Как правило, выделяется в
рамках областей профессиональной деятельности;
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
федеральным законодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Универсальная компетенция – это инструмент унификации образовательных результатов и обеспечения преемственности уровней высшего образования, который отражает ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования
в нем выпускника образовательной программы высшего образования соответствующего
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уровня и потенциальной готовности его к самореализации и саморазвитию. Федеральный
государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к
образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению
подготовки, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Сокращения
ВО – высшее образование;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
з.е. – зачетная единица;
ИДК – индикатор достижения компетенции;
ИУП – индивидуальный учебный план;
КУГ – календарный учебный график;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ОП – образовательная программа;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
РПД – рабочая программа дисциплины;
ПП – программа практики;
УК – универсальная компетенция
УП – учебный план;
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
ФОС – фонд оценочных материалов или фонд оценочных средств.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять профессиональную деятельность:
08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего контроля, аналитики систем
управления и организации, экономики и управлении).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам)
В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации», выпускники готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
- информационно-аналитический;
- организационно-управленческий;
- предпринимательский.
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2.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации» являются:
- бизнес-структуры;
- коммерческие и некоммерческие организации;
- хозяйствующие субъекты
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации» являются:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм;
- современные информационные технологии для организации управленческих процессов;
- процессы бизнес-планирования, создания и развития новых технологий и новых
предпринимательских структур;
- технологии организации работы структурного подразделения организации;
- технологии управления персоналом структурного подразделения внутреннего
контроля;
- технологии планирования работы структурного подразделения организации;
- формирование, учет и регистрация документов в информационных системах и на
материальных носителях.
2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Основная образовательная программа разработана на основании профессиональных стандартов:
08. Финансы и экономика
 08.006 «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 апреля 2015 г. N 236н;
 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 сентября 2018 года N 592н.
2.5. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами
Профессиональный
стандарт
08.006 «Специалист
по внутреннему
контролю (внутренний контролер)»

Наименование
обобщенной трудовой функции
Руководство
структурным подразделением внутреннего контроля

Наименование
трудовой
функции
Организация
работы структурного подразделения

Трудовые действия

- разработка должностных инструкций сотрудников, внутренних стандартов профессиональной деятельности, требований профессиональной этики;
- подбор штатного персонала структурного
подразделения внутреннего контроля с использованием утвержденных в установленном порядке критериев;
- организация работы, ознакомление с нормативной базой и обеспечение необходимыми
материально-техническими ресурсами
Управление
- подготовка проектов внутренних регламенштатным пер- тов;
соналом струк- - внедрение внутренних стандартов, требоватурного подний профессиональной этики и методик проразделения
ведения внутреннего контроля;
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внутреннего
контроля

08.037 «Бизнесаналитик

Обоснование решений

- разработка и учет показателей работы структурного подразделения внутреннего контроля
и его сотрудников;
- разработка предложений по совершенствованию системы мотивации сотрудников структурного подразделения внутреннего контроля
Планирование - подготовка заданий на проведение контрольработы струк- ных мероприятий по внутреннему контролю,
турного подпо формированию информационной базы,
разделения
отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу;
- организация проведения анализа информации
по результатам проведения контрольных мероприятий для выявления значимых отклонений
от требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
- разработка риск-ориентированных годовых и
оперативных планов работы структурного
подразделения внутреннего контроля, их представление на утверждение уполномоченным
руководителям экономического субъекта, контроль выполнения;
- организация разработки проектов рискориентированной плановой документации и
представление их на утверждение уполномоченным руководителям экономического субъекта, контроль их исполнения;
- организация подготовки распорядительных
документов по проведению контрольных мероприятий;
- подготовка проекта внутреннего регламента о
проведении внутреннего контроля;
- согласование основных направлений внутреннего контроля, предусмотренных установленным экономическим субъектом порядком, с
его заказчиками;
- рассмотрение обоснованности предложений
по совершенствованию методического обеспечения осуществления внутреннего контроля
Формирование - разработка проектов завершающих докумензавершающих тов по результатам работы структурного поддокументов по разделения внутреннего контроля;
результатам
- представление отчетных документов о работе
проведения
структурного подразделения внутреннего конвнутреннего
троля руководству самостоятельного специальконтроля и их ного подразделения внутреннего контроля
представление
руководству
самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля
Формирование - выявление, сбор и анализ информации бизвозможных
нес-анализа для формирования возможных
решений на
решений;
основе разра- описание возможных решений
ботанных для
них целевых
показателей
Анализ, обос- анализ решений с точки зрения достижения
нование и выцелевых показателей решений;
бор решения
- оценка ресурсов, необходимых для реализа-
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ции решений;
- оценка эффективности каждого варианта
решения как соотношения между ожидаемым
уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью;
- выбор решения для реализации в составе
группы экспертов

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления
подготовки
Образовательная программа бакалавриата 38.03.02 Менеджмент имеет направленность (профиль) - «Менеджмент организации».
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Выпускникам, закончившим обучение по программе бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, присваивается квалификация «Бакалавр».
3.3. Язык, на котором осуществляется обучение
Образовательная деятельность по программе бакалавриата 38.03.02 Менеджмент реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
3.4. Объем программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
3.5. Формы обучения
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и очно-заочной
формах. Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении лицами второго или последующего высшего образования.
Применяются элементы электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в процессе обучения.
Объем использования по каждой дисциплине указан в учебном плане.
Электронная информационно-образовательная среда реализации программы осуществляется на сайте: http://viesm-vrn.ru/
3.6. Срок получения образования
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
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- в очно-заочной форме обучения – 5 лет.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок
обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
3.7. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Основная образовательная программа 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации» может быть адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при условии их поступления на бакалавриат.
Разработка и реализация адаптированной (частично адаптированной) образовательной программы высшего образования ориентированы на решение следующих задач:
– повышение уровня доступности высшего образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
– повышение качества высшего образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов,
– создание в образовательной организации высшего образования специальных
условий, необходимых для получения высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, их адаптации и социализации;
– возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или обучающегося инвалида,
– формирование в образовательной организации высшего образования толерантной
социокультурной среды.
Адаптация образовательной программы бакалавриата осуществляется с учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической
комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида).
3.8. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы,
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы отражаются в соответствующих программах дисциплин и практик.
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следующие универсальные компетенции (УК):
Категория
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и реализация
проектов

Командная
работа и
лидерство

Компетенции

Индикаторы достижения
компетенций

УК-1
УК -1.1
Способен осуществлять Осуществляет поиск необходимой информапоиск, критический ана- ции, опираясь на результаты анализа поставлиз и синтез информации, ленной задачи
применять
системный УК- 1.2
подход для решения по- Разрабатывает варианты решения проблемставленных задач
ной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации
УК -1.3
Выбирает оптимальный вариант решения
задачи, аргументируя свой выбор
УК- 1.4
Строит логические умозаключения на основе
поступающих информации и данных для решения управленческих задач
УК- 1.5
Выдвигает и обосновывает новые идеи,
обосновывает альтернативы решения задач с
учетом организационных, ресурсных, финансовых и иных ограничений
УК -2
УК -2.1
Способен
определять Понимает базовые принципы постановки закруг задач в рамках по- дач и выработки решений
ставленной цели и выби- УК -2.2
рать оптимальные спосо- Выбирает оптимальные способы решения
бы их решения, исходя из задач, исходя из действующих правовых
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК -3
УК -3.1
Способен осуществлять Способен осуществлять социальные взаимосоциальное
взаимодей- действия на основе знаний методов межличствие и реализовывать ностных и групповых коммуникаций
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свою роль в команде
Коммуникация

УК -4
Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК -3.2
Применяет методы командного взаимодействия
УК -4.1
Выбирает на государственном языке РФ и
иностранном(-ых) языках коммуникативно
приемлемые стиль и средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами
УК -4.2
Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном(-ых) языках
УК -4.3
Использует диалог для сотрудничества в социальной и профессиональной сферах
УК -4.4
Умеет выполнять перевод профессиональных
текстов с иностранного(-ых) на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный(-ые)
УК -4.5
Применяет цифровые средства взаимодействия с другими людьми для достижения поставленных целей
УК -5.1
Имеет базовые представления о межкультурном разнообразии общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах

Межкультурное
взаимодействие

УК – 5
Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
УК -5.2
контекстах
Понимает необходимость восприятия и учета
межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Самоорганизация
и саморазвитие (в
том числе здоровьесбережение)

УК -6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей
жизни

УК -6.1
Адекватно оценивает временные ресурсы и
ограничения и эффективно использует эти
ресурсы

УК -7
Способен поддерживать
должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК -7.1
Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Безопасность жиз- УК-8

УК -6.2
Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного образования и саморазвития на его основе

УК -7.2
Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы физической культуры для
укрепления организма в целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности
УК -8.1
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недеятельности

Инклюзивная
компетентность

Экономическая
культура, в том
числе
финансовая грамотность

Гражданская позиция

Способен создавать и
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9
Способен использовать
базовые дефектологические знания в социальной
и профессиональной сферах

УК-10
Способен
принимать
обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-11
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Применяет теоретические и практические
знания и навыки для обеспечения безопасных
условий жизнедеятельности в бытовой и
профессиональной сферах
УК -8.2
Осуществляет оперативные действия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций
и/или их последствий, в том числе при угрозе
и возникновении военных конфликтов
УК -8.3
Принимает в своей деятельности основные
цели устойчивого развития общества
УК-9.1
Осознает значимость и проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями
УК-9.2
Содействует успешной профессиональной и
социальной адаптации лиц с ограниченными
возможностями
УК-10.1
Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития,
цели и формы участия государства в экономике
УК-10.2
Применяет методы личного экономического
и финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей
УК-10.3
Использует финансовые инструменты для
управления личными финансами, контролирует собственные экономические и финансовые риски
УК-11.1
Реализует гражданские права и осознанно
участвует в жизни общества
УК-11.2
Следует базовым этическим ценностям, демонстрируя нетерпимое отношение к коррупционному поведению

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций
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ОПК-1
Способен решать профессиональные задачи
на основе знаний (на
промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории

ОПК-2
Способен осуществлять
сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием
современного
инструментария и интеллектуальных информационноаналитических систем

ОПК-1.1
Понимает термины, основные понятия, подходы, модели экономической, организационной и управленческой теорий в контексте решения
задач управленческой деятельности
ОПК-1.2
Демонстрирует корректную постановку профессиональных задач, используя категориальный аппарат экономической, организационной и
управленческой теории
ОПК-1.3
Применяет инструментарий экономико-математического моделирования для постановки и решения типовых задач выявления причинноследственных связей и оптимизации деятельности объекта управления
ОПК-1.4
Владеет навыками построения организаций в современных экономических условиях
ОПК-1.5
Формулирует основные понятия, категории и методы экономической
теории, законы и принципы функционирования экономических систем,
а также профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном
уровне) экономической теории
ОПК-2.1
Осуществляет сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария в области математических дисциплин
ОПК-2.2
Формулирует современный инструментарий, приемы и способы сбора
статистической информации, статистического анализа и обработки данных, способы статистического наблюдения, необходимых для решения
профессиональных задач
ОПК-2.3
Осуществляет сбор и систематизацию данных в соответствии с поставленными профессиональными задачами, проводит статистический анализ и обработку данных для решения профессиональных задач с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем
ОПК-2.4
Формулирует нормативно-правовую базу регулирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности в РФ, состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, методику формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, правила раскрытия информации об активах, капитале и обязательствах организации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, об использовании информации финансовой отчетности внутренними и внешними пользователями для принятия управленческих решений
ОПК-2.5
Определяет классификацию имущества предприятия по составу и размещению (функциональной роли), по источникам образования и целевому назначению, отражает факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, в первичных и сводных документах, учетных
регистрах, отражает на счетах операции по учету процессов снабжения
(заготовления), производства, реализации; определяет в соответствии с
экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности их
влияние на показатели бухгалтерской отчетности
ОПК-2.6
Оценивает сбор, обработку, группировку и обобщение учетной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой для ре-
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ОПК-3
Способен разрабатывать
обоснованные организационноуправленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной
и динамичной среды и
оценивать их последствия

ОПК-4
Способен выявлять и
оценивать новые рыночные
возможности,
разрабатывать бизнеспланы создания и развития новых направлений
деятельности и организаций

шения поставленных управленческих задач, для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
с использованием современного инструментария и интеллектуальных
информационно-аналитических систем
ОПК-2.7
Применяет методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых
для решения поставленных управленческих задач, с использованием
современных цифровых технологий, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных
источников данными
ОПК-3.1
Определяет методы и технологию принятия организационноуправленческого решения, параметры и условия обеспечения качества
управленческих решений, этику принятия управленческих решений, виды ответственности за результаты принятых решений, формы разработки и реализации управленческих решений, оценивает разработку и контроль исполнения организационно-управленческих решений в виде локальных нормативных, технических и методических документов, регламентирующих деятельность организации
ОПК-3.2
Разрабатывает организационно-управленческие решения в организации;
оценивает ожидаемые результаты организационно-управленческих решений с учетом их социальной значимости; проводит оценку организационных и социальных последствий принятых решений, содействует их
реализации в условиях сложной и динамичной среды
ОПК-3.3
Формулирует теоретические основы концепций и философии управления человеческими ресурсами, сущность, задачи, закономерности,
принципы и методы управления, определяет разработку стратегии, политику управления человеческими ресурсами, совершенствование кадровых процессов в организации в условиях сложной, динамичной среды; владеет практическими приемами организации кадровых процессов,
применяет знания в области управления человеческими ресурсами в
разработке обоснованных организационно-управленческих решений с
учетом их социальной значимости
ОПК-3.4
Обосновывает результаты решения стратегических и оперативных
управленческих задач как в целом на уровне организации и ее подразделений, так и в отдельных функциональных областях менеджмента
ОПК-3.5
Осуществляет оценку ожидаемых результатов и последствий организационно-управленческих решений с учетом их социальной значимости и
реализации в условиях сложной и динамической среды
ОПК-4.1
Знает основы организации маркетинговой деятельности компании, осуществляет сбор, анализ и обработку маркетинговых данных о рынке,
потребителях, конкурентах, необходимых для решения экономических
задач организации
ОПК-4.2
Знает виды, структуру и методы разработки бизнес-плана, методики
составления бизнес-плана и оценки его эффективности, инструментарий оценки полученных результатов и проведения их интерпретации,
разрабатывает бизнес-план создания и развития новых направлений деятельности и организации
ОПК-4.3
Знает методы организации и развития коммерческой деятельности, вла-
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ОПК-5
Способен использовать
при решении профессиональных задач современные информационные технологии и программные
средства,
включая
управление
крупными
массивами
данных и их интеллектуальный анализ

ОПК-6
Способен понимать
принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

деет методами управления технологическими и коммерческими процессами торговых предприятий, навыками проведения экономического,
финансового и маркетингового анализа деятельности коммерческого
предприятия
ОПК-4.4
Формулирует специфику, виды и правовые основы осуществления
предпринимательской деятельности с учетом рыночных возможностей,
выявляет и оценивает новые рыночные возможности при развитии новых направлений предпринимательской деятельности, оценивает навыки применения современных методов оценки рыночных условий предпринимательской деятельности
ОПК-4.5
Применяет основные методы идентификации возможностей и угроз во
внешней среде организации, выявляет и оценивает возможности развития организации и бизнесов с учетом имеющихся ресурсов и компетенций
ОПК-4.6
Осуществляет разработку бизнес-планов проектов в, развития новых
направлений деятельности и организаций
ОПК-4.7
Оценивает экономическую эффективность принимаемых управленческих решений на основе знания методов финансового и инвестиционного анализа
ОПК-5.1
Знает теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой
коммуникации, особенности современного информационного поля делового общения, в том числе электронные коммуникации
ОПК-5.2
Способен применять современные информационные технологии и программные средства для формирования массивов данных
ОПК-5.3
Способен осуществлять взаимодействие с поисковыми и аналитическими интеллектуальными системами для решения профессиональных задач
ОПК-5.4
Понимает основные принципы работы с данными, применяет современный инструментарий анализа данных на базовом уровне, в т.ч. с использованием программирования, алгоритмизации и математических методов при решении задач анализа данных
ОПК-5.5
Оценивает возможности и целесообразность использования цифровых
технологий в деятельности организации, использует современные цифровые технологии и программные продукты для решения профессиональных задач
ОПК-6.1
Понимает принципы работы современных информационных технологий
ОПК-6.2
Использует современные информационные технологии для решения
задач профессиональной деятельности

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК):
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Объекты или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ иных
требований,
предъявляемых
к выпускникам)

Тип задач профессиональной деятельности: предпринимательский
Анализ запросов
ПК-1
ПК-1.1
Способен осуществлять Определяет использование современ- работодателей к
организацию и управ- ных методов управления, включая выпускникам бапо
ление экономической и бенчмаркинг, составляет аналитические калавриата
направлению подпредпринимательской
расчеты по результатам работы в ходе готовки
деятельностью органи- стратегического управления
зации, направленное на ПК-1.2
рационализацию биз- Применяет современные методы управнес-процессов, в соот- ления и оценку полученных результатов
ветствии с потребно- для корректировки стратегических, такстями рынка и возмож- тических и оперативных решений при
ностями
получения стратегическом управлении
необходимых ресурсов ПК-1.3
с целью достижения Осуществляет управление экономичепредпринимательнаибольшей эффектив- ской деятельностью организаций
ские структуры, в
ности работы органи- ПК-1.4
которых выпускни- зации
Определяет и оценивает экономические
ки являются
и социальные условия функционировапредпринимателяния организации
ми, создающими и
ПК-1.5
развивающими собВыявляет новые рыночные возможноственное дело
сти, рациональные бизнес-процессы и
инновации с
целью
достижения
наибольшей эффективности работы
организации
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Анализ запросов
организации разПК-2
ПК-2.1
личной организаСпособен разрабатыРазрабатывает и оценивает содержание работодателей к
ционно-правовой
вать функциональные
функциональных стратегий (кадровая, выпускникам бапо
формы, в которых
стратегии и тактичемаркетинговая, финансовая) с целью калавриата
направлению подвыпускники рабоские планы организаповышения эффективности деятельно- готовки
тают в качестве
ции
сти организации
исполнителей и
ПК-2.2
координаторов по
Определяет содержание и осуществляет
разработке функподготовку тактических планов деяциональных стратетельности организации и ее структургий и тактических
ных подразделений
планов организации
ПК-2.3
Определяет состояние хозяйственной
деятельности и системы управления и
адаптацию к изменяющимся в условиях
рынка внешним и внутренним экономическим условиям
Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический
бизнес- структуры, ПК-3
Ориентация на
ПК-3.1
коммерческие
и Способен осуществлять Формирует возможные решения на ос- область професнекоммерческие
обоснование решений
нове разработанных для них целевых сиональной деяорганизации,
хопоказателей
тельности:
зяйствующие субъ08 Финансы и
ПК-3.2
екты
Осуществляет анализ, обоснование и экономика
(в
выбор решения
сферах: аналитики
систем
управления
и
организации,
экономики
и
организации различной организационно-правовой
формы, в которых
выпускники работают в качестве
организаторов и
управляющего персонала экономической и предпринимательской деятельностью организации;
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управлении)
08.037 Бизнесаналитик (обоснование решений)
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
бизнес-структуры,
Ориентация на
ПК-4
ПК-4.1
коммерческие
и Способен осуществлять Организует работу структурного под- область професнекоммерческие
руководство структур- разделения
сиональной деяорганизации,
хо- ным
подразделением ПК-4.2
тельности:
зяйствующие субъ- внутреннего контроля
Управляет штатным персоналом струк- 08 Финансы и
екты
турного подразделения внутреннего экономика
(в
контроля
сферах:
внутреннего
конПК-4.3
Планирует работу структурного под- троля, экономиразделения
ки и управлеПК-4.4
нии)
Способен формировать завершающие 08.006 Специадокументы по результатам проведения лист по внутвнутреннего контроля и представлять реннему коних руководству самостоятельного спе- тролю (внутренциального подразделения внутреннего ний контролер)
контроля
(руководство
ПК-4.5
структурным
Знает основы трудового, гражданского, подразделением
хозяйственного и налогового законода- внутреннего
тельства Российской Федерации, умеет контроля)
применять правовые знания при организации работы трудового коллектива и
организации в целом

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Блок 2 «Практика», который включает тип практики, относящийся к обязательной
части программы, и типы практик, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации.
Структура и объем программы бакалавриата
Структура программы бакаФГОС ВО
Объем программы бакалавриата
лавриата и ее блоков в з.е.
Блок Дисциплины (модули):
не менее 160
216
1
Обязательная часть
146
Часть, формируемая
участниками образовательных отношений
70
Блок Практика:
не менее 9
15
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Обязательная часть
Часть, формируемая
участниками образовательных отношений
Блок Государственная итого3
вая аттестация
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы
Объем программы бакалавриата
2

3
12
не менее 6

9
3

6

240

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся.
Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории),
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно.
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:
в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";
в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках
элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Институтом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ в институте установлен особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата и определяются самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.
В Блок 2 «Практика» входят следующие типы практик: учебная и производственная
практики.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации
составляет 62,5 % общего объема программы бакалавриата.
Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению)
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возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
5.2. Типы практики
В Блок 2 «Практика» входят следующие типы практик: учебная (обязательная часть
программы) и производственная практики (часть, формируемая участниками образовательных отношений).
Тип учебной практики:
Ознакомительная практика.
Тип производственной практики:
Технологическая (проектно-технологическая) практика;
Преддипломная практика.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
5.3. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания ОПОП бакалавриата 37.03.01 Психология – это
нормативный документ, регламентированный Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ-273 (ст.2,12.1, 30), который содержит характеристику основных положений воспитательной работы направленной на формирование
универсальных компетенций выпускника; информацию об основных мероприятиях,
направленных на развитие личности выпускника, создание условий для профессионализации и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Основные задачи и целевые показатели воспитательной работы отражены в Рабочей программе воспитания МОАУ ВО «ВИЭСУ».
Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и
творческих дел МОАУ ВО «ВИЭСУ» отражены в программе воспитания вуза и календарном плане воспитательной работы.
В рабочей программе воспитания приводятся стратегические документы МОАУ
ВО «ВИЭСУ», определяющие концепцию формирования образовательной среды вуза,
обеспечивающей развитие универсальных компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие реализацию вузом выбранной стратегии воспитания.
Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Указаны задачи и основные направления воспитательной работы, ООП бакалавриата и условия их реализации.
5.4. Календарный план воспитательной работы
В календарном плане воспитательной работы указана последовательность реализации воспитательных целей и задач ОПОП по годам, включая участие студентов в мероприятиях МОАУ ВО «ВИЭСУ» деятельности общественных организаций вуза, волонтерском движении и других социально-значимых направлениях воспитательной работы.
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Рабочая программа воспитания (Приложение 7), календарный график воспитательной работы (приложение 8) по образовательной программе бакалавриата направления
подготовки 37.03.01 Психология размещены на официальном сайте Института по ссылке
https://www.viesm.ru/sveden/document/
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно- методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
6.1. Характеристика общесистемных условий осуществления образовательной деятельности по ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (п.4.2.1) МОАУ ВО «ВИЭСУ» располагает на законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по
направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». Информация о
наличии у МОАУ ВО «ВИЭСУ» на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности расположена на официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации».
Информация о наличии у МОАУ ВО «ВИЭСУ» на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, приспособленных для
осуществления образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ размещена на официальном сайте Института в разделе «Сведения об образовательной организации» «Доступная среда» https://viesm.ru/sveden/ovz/
Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде МОАУ ВО «ВИЭСУ» из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
Института, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда МОАУ ВО «ВИЭСУ» в соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО, Положением об электронно-информационной образовательной среде МОАУ ВО «ВИЭСУ» и Порядком применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационнообразовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
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тельных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Перечисленные компоненты ОПОП ВО представлены на официальном сайте МОАУ
ВО «ВИЭСУ» в разделе «Образование».
Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает формирование и хранение электронного портфолио обучающихся. В электронном портфолио
обучающегося, являющегося компонентом электронной информационно-образовательной
среды в соответствии с ФГОС ВО и Порядком формирования портфолио обучающегося в
МОАУ ВО «ВИЭСУ», реализована возможность аккумулирования и сохранение работ
обучающихся (курсовых, контрольных работ и т.п.) и оценок за эти работы.
Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ представлена на официальном сайте института:
https://viesm.ru/sveden/ovz/
Функционирование электронной информационно-образовательной среды, соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифицированными ее поддерживающими
специалистами, и научно-педагогическими работниками, использующими ее в организации и реализации образовательного процесса, прошедшими дополнительное профессиональное образование и/или имеющими специальное образование.
6.2. Требования к материально техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата
6.2.1. Материально-технические условия реализации ОПОП ВО бакалавриата
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 37.03.01 Психология соответствует требованиям ФГОС ВО п. 4.3.
Помещения учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин, программах практик, государственной итоговой аттестации.
Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса представлена на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Сведения
об образовательной организации», подраздел «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» (https://www.viesm.ru/sveden/objects/) и в справке «Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной
программы», являющихся Приложением 12 к ОПОП. Институт обеспечен необходимым
комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства.
Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит обновлению при необходимости.
Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена
на сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в разделе «Доступная среда» https://viesm.ru/sveden/ovz/
6.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации образовательной программы бакалавриата
В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего периода обучения обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронно-библиотечным
системам. Библиотекой МОАУ ВО «ВИЭСУ» организован доступ для преподавателей и
студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов, информационных писем с правообладателями.
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Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебнометодической литературой. Фонд библиотеки Института составляет (на 01.01.2022г.)
72251 экземпляров, в т. ч. 26627 электронных изданий (научных, учебных). Электроннобиблиотечная система IPR books обеспечивает возможность индивидуального доступа,
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
как на территории ВИЭСУ, так и вне ее.
Для обучающихся и преподавателей обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем при необходимости обновляется. Его состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементе, в читальном зале, организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, указанным
в учебном плане ОПОП ВО.
Подробная информация представлена на сайте библиотеки ВИЭСУ, в электронном
каталоге библиотеки. При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд обеспечивает печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками МОАУ ВО «ВИЭСУ», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
иных условиях (внешнее совместительство).
Квалификация педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в
реализации ОПОП 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н.
81% численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих
в реализации программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», и лиц, привлекаемых МОАУ ВО «ВИЭСУ» к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
7% численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ», участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых МОАУ ВО «ВИЭСУ» к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ6.3.
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ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной сфере не менее 3 лет).
78 % численности педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ» и лиц, привлекаемых МОАУ ВО «ВИЭСУ» к образовательной деятельности МОАУ ВО «ВИЭСУ»
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Полная информация о кадровых условиях реализации ОПОП ВО бакалавриата
представлена на сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ» в подразделе «Руководство. Педагогический
состав» вкладка «Состав педагогических работников образовательной организации»
https://viesm.ru/sveden/employees/, в Справке о кадровом обеспечении (Приложение 13).
100% педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации ООП 38.03.02
Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» прошли повышение квалификации по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и способны учитывать их при организации образовательного процесса.
При необходимости, к процессу обучения лиц с ОВЗ и инвалидов могут быть привлечены специалисты: тьютор, психолог (педагог-психолог), социальной педагог (социальный работник), специалисты по специальным техническим и программным средствам
обучения, а также сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог.
6.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата (объем
средств на реализацию ОПОП ВО)
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Минобрнауки РФ.
6.5.

Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации»

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата содержатся в ФГОС ВО
п.4.6; Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Методических рекомендациях по организации и
проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2018 № 05436) и Положении о «Системе независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в МОАУ ВО «ВИЭСУ».
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» определяется в
рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой МОАУ
ВО «ВИЭСУ» принимает участие на добровольной основе.
6.5.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и
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подготовки обучающихся
Основными процедурами внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата являются мониторинг качества подготовки обучающихся и внутренние проверки (аудиты) обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся на основе установленных показателей (индикаторов).
Внутренний мониторинг подготовки обучающихся осуществляется в ходе ежегодного Интернет-тестирования с использованием банка тестовых заданий (НТЗ) по дисциплинам (модулям), разработанных преподавателями дисциплин (модулей) в системе АСТ–
Конструктор.
Предметом внутреннего аудита являются качество подготовки учебнометодической документации, обеспечивающей реализацию ОПОП (например, учебные
планы, включая индивидуальные, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, оценочные материалы и т.д.); качество и полнота необходимой документации,
представленной в ОПОП; продуктов деятельности обучающихся (например, ВКР, отчеты
по практике, электронные портфолио и др.); готовность образовательных программ к процедуре внешней оценки и др.
Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП ВО Психология
МОАУ ВО «ВИЭСУ» реализовывает в рамках ежегодного самообследования образовательной организации и внутренних аудитов.
В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата МОАУ ВО «ВИЭСУ» привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников МОАУ ВО «ВИЭСУ».
Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата Психология осуществляется в ходе
следующих мероприятий:
 рецензирования образовательной программы руководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 –х лет;
 оценивания профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе прохождения практики, стажировки и осуществления реальной профессиональной деятельности;
 анкетирования выпускников предыдущих лет, а также работодателей и (или)
их представителей, в том числе посредством сети «Интернет»;
 получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в городских,
областных, национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным видам
профессионально-ориентированной деятельности и используются для совершенствования
программы бакалавриата.
Системой оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 37.03.01 Психология, профиль «Социальная психология» предусмотрена возможность
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в
целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик обучающимися через участие в анонимном анкетировании (опросе) в аудитории и (или) посредством сети Интернет.
Основными процедурами внутренней оценки качества образовательной деятельностии подготовки обучающихся являются мониторинг качества подготовки обучающихся и
внутренние проверки (аудиты) обеспечения качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся на основе установленных показателей (индикаторов).
Внутренний мониторинг подготовки обучающихся осуществляется в ходе ежегодно-
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го тестирования с использованием банка тестовых заданий по дисциплинам (модулям),
разработанных преподавателями дисциплин (модулей), в том числе в системе АСТ– Конструктор.
Предметом внутреннего аудита являются качество подготовки учебно-методической
документации, обеспечивающей реализацию ОПОП (например, учебные планы, включая
индивидуальные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
оценочные материалы и т. д.); качество и полнота необходимой документации, представленной в ОПОП; продуктов деятельности обучающихся (например, ВКР, отчеты по практике, электронные портфолио и др.); готовность образовательных программ к процедуре
внешней оценки и др.
Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП Институт реализует
в рамках ежегодного самообследования образовательной организации и внутренних аудитов.
В целях совершенствования ОП при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата Институт привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических
и (или) физических лиц, включая педагогических работников Института.
Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в ходе следующих
мероприятий:
 рецензирования образовательной программы руководителями и/или работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3–х
лет;
 оценивания профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе
прохождения практики осуществления реальной профессиональной деятельности;
 получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в городских,
областных, национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным видам
профессионально-ориентированной деятельности и используются для совершенствования
ОП.
- иных оценочных мероприятий.
Системой оценки качества образовательной деятельности по программе бакалавриата предусмотрена возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик обучающимися через участие в анонимном анкетировании (опросе) в аудитории и (или) посредством сети Интернет и ЭИОС вуза.
6.5.2. Система внешней оценки качества образовательной деятельности
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО.
Результаты оценки и признания качества образовательной программы
(отчеты,
экспертные заключения и др.) размещаются на официальном сайте МОАУ ВО «ВИЭСУ».
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Приложение 6
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 38.03.02 Менеджмент, профиль 38.03.02 Менеджмент организации
Дисциплины (модули)
Философия
История (история России, всеобщая история)
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Безопасность жизнедеятельности
Социология
Политология
Физическая культура и спорт
Основы права
Культурология
Высшая математика
Информационные технологии и программирование
Теория вероятностей и математическая статистика
Экономическая статистика
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Методы принятия управленческих решений
Учет и анализ
Управление человеческими ресурсами
Корпоративная социальная ответственность
Управление проектами
Логика
Экономическая культура и финансовая грамотность
Экономическая теория
Экономика предприятия (организации)
Информационные технологии в менеджменте
Теория менеджмента
Теория организации
Основы предпринимательства и коммерческой деятельности
Основы дефектологии и инклюзивная практика
Основы антикоррупционного поведения
Маркетинг
Бизнес-планирование
Управление карьерой, лидерство и командообразование
Системы искусственного интеллекта
Системы искусственного интеллекта в управлении
Финансовый менеджмент
Основы математического моделирования социальноэкономических процессов
Социокультурная коммуникация
Разработка и принятие управленческого решения

УК1

УК2

УК3

УК4

УК5

УК6

УК7

УК8

УК9

УК10

УК11

ОПК1

ОПК2

ОПК3

ОПК4

ОПК5

ОПК6

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4
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Цифровая экономика
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Документационное обеспечение управления
Исследование систем управления в менеджменте
Управление качеством
Управление персоналом организации
Цифровые технологии в бизнес-аналитике
Инновационный менеджмент
Налоги и налогообложение
Управление изменениями
Социальное управление
Организационное проектирование
Стратегический менеджмент
Хозяйственное и гражданское право
Трудовое право
Предпринимательское право
Антикризисное управление
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Менеджмент организации
Элективные дисциплине по физической культуре и
спорту
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Мировая экономика
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Основы социально-экономического прогнозирования
Основы
статистического
анализа
социальноэкономических явлений
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Управление бизнес-процессами
Малое и среднее предпринимательство
Практика
Обязательная часть
Ознакомительная практика
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы
Факультативные дисциплины
Эволюция управленческих теорий
Экономика и управление муниципальным хозяйством

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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Приложение 10
Перечень обобщенных трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций (ТФ)
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации»

Код и наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции
код

08.037 «Бизнес-аналитик

08.006 «Специалист по
внутреннему
контролю
(внутренний контролер)»

D

C

наименование
Обоснование
решений

Руководство
структурным
подразделением
внутреннего
контроля

Трудовые функции

уровень квалификации

Наименование

код

6

Формирование возможных решений на
основе разработанных для них целевых
показателей
Анализ, обоснование и выбор решения
Организация работы структурного
подразделения
Управление штатным персоналом структурного подразделения внутреннего контроля
Планирование работы структурного
подразделения
Формирование завершающих документов
по результатам проведения внутреннего
контроля и их представление руководству
самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля

D/01.6

6

уровень (подуровень) квалификации
6

D/02.6
C/01.6

6
6

C/02.6

6

C/03.6

6

C/04.6

6
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Приложение 12
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, профиль 38.03.02 Менеджмент организации
№
п\п

1.

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Иностранный язык

2.

Философия

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Кабинет иностранного языка
(лингафонная лаборатория) №302
(3 этаж)

Доска передвижная
6 ноутбуков Acer TravelMate 2490,
6 наушников с микрофонами,
Локальная сеть, Интернет
24 посадочных места,
Бумбокс Hyuindai
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
3.

Русский язык и культура речи

Учебная аудитория №307
этаж)
Кабинет №302 (3 этаж

(3

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Настенная доска,
44 посадочных места
Доска передвижная
6 ноутбуков Acer TravelMate 2490,
Локальная сеть, Интернет
24 посадочных места

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Переводчик Qtranslate (бесплатно)
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Microsoft® Project 2010 Sngl Academic
Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0220159698)
NetPolice Pro лицензия 90414544
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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4.

5.

6.

История (история России, всеобщая история)

Социология

Культурология

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места.
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
7.

Основы права

Учебная
этаж)

аудитория

№312

(3

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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8.

Основы предпринимательства и коммерческой деятельности

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим
дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
9.

Высшая математика

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет
денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
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База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
10.

Информационные технологии и программирование

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11.

Теория вероятностей и
математическая статистика

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет
денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим
дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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12.

13.

Методы
принятия
управленческих решений

Учет и анализ

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
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Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

14.

Управление человеческими ресурсами

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Кодоскоп “Seha”, экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,

База Консультант +
1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с: Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

36
деятельности (2 этаж)

15.

Стратегический
неджмент

ме-

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

16.

Корпоративная социальная ответственность

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютер-

принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
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ный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410),
локальная сеть, доска настенная,
18 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

17.

Безопасность жизнедеятельности

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №200
Кабинет безопасности жизнедеятельности (2 этаж)

Учебная
этаж)

аудитория

№312

(3

Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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18.

19.

20.

Управление проектами

Цифровая экономика

Цифровые технологии
в бизнес-аналитике

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

21.

Хозяйственное и гражданское право

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход

Учебная аудитория / компьютер-

NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
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22.

23.

Экономическая теория

Разработка и принятие
управленческого решения

ный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

24.

Трудовое право

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет доку-

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus

Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
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ментационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

25.

Управление карьерой,
лидерство и командообразование

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
Учебная
этаж)

аудитория

№312

(3

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

26.

Предпринимательское
право

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
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Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

27.

Анализ
финансовохозяйственной
деятельности

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

28.

Теория менеджмента

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Каби-

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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нет менеджмента (3 этаж)

29.

Иностранный язык в
профессиональной деятельности

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и

Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
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гуманитарных
этаж)
30.

Антикризисное управление

дисциплин

(3

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

31.

Физическая культура и
спорт

Спортивный зал / тренажёрный
зал

Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Спортивный зал, оборудованный для игры
в баскетбол, волейбол, настольный и
большой теннис, бадминтон.
Доски с кольцами для игры в баскетбол
Сетка для игры в волейбол / бадминтон
Теннисные столы – 2 шт.
Велотренажеры – 4 шт.
Беговая дорожка – 1 шт.
Силовые многофункциональные тренажёры – 2 шт.
Шведские стенки
Турники
Маты
Скакалки
Тренажёрные скамьи
Гантели

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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Мини стадион широкого профиля

Актовый зал

32.

Политология

Штанги
Ракетки для большого тенниса
Ракетки для настольного тенниса
Ракетки для бадминтона
Стойки для штанг
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Мячи баскетбольные
Огороженная спортивная игровая площадка со специальным покрытием и разметкой
для игры в мини футбол, волейбол, баскетбол
Прыжковая яма
Турники
Брусья
Силовые тренажёры
Полоса препятствий
Беговая дорожка
1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Windows 8 (предустановленная ос)
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

33.

Экономическая
стика

стати-

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
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Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

34.

35.

Исследование систем
управления в менеджменте

Экономика и управление
муниципальным

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муници-

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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хозяйством

пального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

36.

Управление качеством

встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информацион-

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
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но-аналитическая
(2 этаж)

лаборатория)

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

37.

Логика

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

27 посадочных мест.

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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38.

Управление персоналом организации

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
39.

Экономика предприятия (организации)

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Настенная доска,
26 посадочных мест
Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
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База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

40.

41.

Основы дефектологии
и инклюзивная практика

Инновационный

ме-

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,

Учебная аудитория / компьютер-

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116

54
неджмент

ный класс №203 (2 этаж)

выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

42.

Менеджмент организации

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информацион-

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
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но-аналитическая
(2 этаж)

лаборатория)

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

43.

Управление изменениями

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

27 посадочных мест.

Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места

Учебная
этаж)

аудитория

№307

(3

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

44.

45.

Финансовый
мент

Маркетинг

менедж-

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
настенная доска, 4 учебных стенда, комплект плакатов, 40 посадочных мест

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №405 / Кабинет финансов, денежного обращения и кредита
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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46.

Бизнес-планирование

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисци-

1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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этаж)

47.

Системы искусственного интеллекта

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
48.

Социальное управление

плине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
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База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
49.

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Спортивный зал / тренажёрный
зал

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Спортивный зал, оборудованный для игры
в баскетбол, волейбол, настольный и
большой теннис, бадминтон.
Доски с кольцами для игры в баскетбол
Сетка для игры в волейбол / бадминтон
Теннисные столы – 2 шт.
Велотренажеры – 4 шт.
Беговая дорожка – 1 шт.
Силовые многофункциональные тренажёры – 2 шт.
Шведские стенки
Турники
Маты
Скакалки
Тренажёрные скамьи
Гантели
Штанги
Ракетки для большого тенниса
Ракетки для настольного тенниса
Ракетки для бадминтона
Стойки для штанг
Мячи волейбольные
Мячи футбольные

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Мини стадион широкого профиля

50.

Экономическая культура и финансовая грамотность

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Мячи баскетбольные
Огороженная спортивная игровая площадка со специальным покрытием и разметкой
для игры в мини футбол, волейбол, баскетбол
Прыжковая яма
Турники
Брусья
Силовые тренажёры
Полоса препятствий
Беговая дорожка
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная

Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
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этаж)
51.

Социокультурная коммуникация

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Кабинет иностранного языка
(лингафонная лаборатория) №302
(3 этаж)

52.

Основы
математического моделирования
социальноэкономических процессов

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет
денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютер-

Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Доска передвижная
6 ноутбуков Acer TravelMate 2490,
6 наушников с микрофонами,
Локальная сеть, Интернет
24 посадочных места,
Бумбокс Hyuindai
Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим
дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,

База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Переводчик Qtranslate (бесплатно)

Windows XP prof. Лицензия 45274116
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53.

Системы искусственного интеллекта в управлении

ный класс №203 (2 этаж)

выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет
денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим
дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
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(2 этаж)

54.

Основы антикоррупционного поведения

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет
денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим
дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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55.

Информационные технологии в менеджменте

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

56.

Основы
социальноэкономического
прогнозирования /
Основы статистического анализа социальноэкономических явлений

26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №201 / Кабинет математических дисциплин /
Кабинет статистики, Кабинет
денежной и банковской статистики
Учебная аудитория / компьютер-

Поворотная и передвижная доска
Набор плакатов и схем по математическим
дисциплинам
Кодоскоп “Seha”, 46 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
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57.

Мировая
экономика
/Внешнеэкономическая
деятельность предприятия

ный класс №203 (2 этаж)

выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Каби-

Учебные стенды,

Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
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нет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №307 (3
этаж)
Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
58.

Документационное
обеспечение управления

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и

встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Настенная доска,
44 посадочных места
Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
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гуманитарных
этаж)
59.

Налоги и налогообложение

дисциплин

(3

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

60.

Малое и среднее предпринимательство
/
Управление
бизнеспроцессами

Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
настенная доска, 4 учебных стенда, комплект плакатов, 40 посадочных мест

Учебная аудитория №405 / Кабинет финансов, денежного обращения и кредита
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
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Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)

Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

61.

Теория организации

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информацион-

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная

База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
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но-аналитическая
(2 этаж)

лаборатория)

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

62.

Организационное проектирование

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

27 посадочных мест.

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,
Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория №306 / Кабинет экономики организации / Кабинет экономической теории (3
этаж)

Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине,

Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4

70
Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

63.

Эволюция управленческих теорий

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест
2 этаж
4 компьютера Pentium D

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

64.

Ознакомительная практика

Настенная доска,
44 посадочных места
Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Актовый зал

Читальный зал

Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows 8 (предустановленная ос)
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
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Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам

NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Конференц-зал

65.

Технологическая (проектно-технологическая)
практика

Актовый зал

Читальный зал

Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест
1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест
2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.

Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows 8 (предустановленная ос)
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
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Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест
1 этаж
Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест
2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет

Конференц-зал

66.

Преддипломная

Актовый зал

Читальный зал

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows 8 (предустановленная ос)
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
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20 посадочных мест
Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Учебная аудитория №309 / Кабинет менеджмента (3 этаж)

Стенды учебные
Набор плакатов по темам
Набор учебных фильмов
Настенная доска,
26 посадочных мест

База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +
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Конференц-зал

67.

Подготовка
к сдаче
государственного экзамена

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)
Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест
11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,
доска настенная,
22 посадочных места.

Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
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68.

Сдача государственного экзамена

Учебная аудитория №308 / Кабинет социально-экономических и
гуманитарных дисциплин (3
этаж)
Учебная
этаж)

аудитория

№312

(3

Конференц-зал

69.

Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы

Учебная аудитория №303 / Кабинет государственного и муниципального управления / Кабинет
политологии (3 этаж)
Учебная
этаж)

аудитория

Конференц-зал

Актовый зал

№312

(3

Учебные стенды
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Доска передвижная
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
44 посадочных места .
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест
Поворотная и передвижная доска
Учебные стенды,
встроенная мебель для демонстрации и
хранения учебных материалов по дисциплине
40 посадочных мест
Проектор Sanyo PLC-XW200,
Экран настенный рулонный ScreenMedia,
Доска настенная.
Ноутбук Acer TravelMate 2490,
56 посадочных мест/
4 этаж
Ноутбук Asus,
Проектор Epson,
Экран настенный рулонный,
Интернет,
Звукоусилительная система,
22 микрофона.
55 посадочных мест
1 этаж

База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3

ОС Windows XP Prof. (предустановленная),
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
Windows 8 (предустановленная ос)
Microsoft® Office 2010 Russian. Лицензия 49049117
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Statistica лицензия AXAR404G283802FA-3
Windows 8 (предустановленная ос)
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Читальный зал

Проектор Epson
Экран настенный рулонный
Звукоусилительная система
90 посадочных мест
2 этаж
4 компьютера Pentium D
Сканер Canon
Локальная сеть,
Интернет
20 посадочных мест

Учебная аудитория / компьютерный класс №203 (2 этаж)

11 компьютеров Pentium 4, локальная сеть,
выход в Интернет, телевизор Samsung 40”,
DVD Sony DVP-NS79H, доска настенная,
принтер Samsung ML-1210,
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №204 / Кабинет документационного
обеспечения
управления / Кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности (2 этаж)

Кодоскоп “Seha” , экран настенный рулонный “Screenmedia”, 10 ноутбуков Asus
X502C,
1 стационарный компьютер, локальная
сеть, выход в Интернет, доска настенная,
принтер HP Laser Jet P1102, сканер Canon
Lide 90,
36 посадочных мест.
11 компьютеров HP, локальная сеть, выход
и Интернет, доска настенная
27 посадочных мест.

Учебная аудитория / компьютерный класс №205 (информационно-аналитическая лаборатория)
(2 этаж)

Учебная аудитория / компьютерный класс №304 (3 этаж)

6 компьютеров K-Systems (Intel Atom 410)
1 компьютер Pentium 4, локальная сеть,
принтер HP 1018,

Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)

Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
База Гарант-Максимум
База Консультант +
ЭБС «IPRbooks»
Windows XP prof. Лицензия 45274116
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
Windows 8 (предустановленная ос)
LibreOffice 5.0 Лицензия GNU LGPL
Windows 7 prof .Лицензия 49049117.
Office 2010 Russian Academic Лицензия 49049117.
NetPolice Pro лицензия 90414382

Windows 10. Лицензия 66734363
Microsoft® Office 2016 Russian. Лицензия 18918744
Microsoft® Project Standard 2013 (64212906)
Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
NetPolice Pro лицензия 90414382
База Гарант-Максимум
База Консультант +
1с:Предприятие 8. Лицензия (801601241)
Конструктор тестов в.3.4
ОС Windows XP Home Russian VLCPC K-Systems (предустановленная),
Microsoft® Office 2003 Russian. Лицензия 18918744
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доска настенная,
22 посадочных места.

Антивирус Eset NOD 32 Лицензия (EAV-0193146745)
Конструктор тестов в.3.4
База Гарант-Максимум
База Консультант +

