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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

 «Российский государственный университет правосудия» 

(ФГБОУВО «РГУП») 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» 

 – срок обучения 4 года  
117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 

(свидетельство о государственной регистрации права № 77-АС  045431, оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 08.12.2014) 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Б1.Б.1 История и 

философия науки 

Аудитория № 1107 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 интерактивный 

проектор, 1 компьютер, 1 IP 

камера 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

2.  Б1.Б.2 Иностранный язык Аудитория № 1101 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 интерактивный 

проектор, 1 компьютер, 1 IP 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 



 2 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

камера на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

3.  Б1.В.1 Экономика и 

управление народным 

хозяйством  (менеджмент)  

Аудитория № 411- 
аудитория для лекционных 
занятий, семинарских 
(практических) занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный пульт, 

4 акустические системы, 

1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

4.  Б1.В.2 Педагогика и 

психология высшей 

школы   

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

5.  Б1.В.3 Методика 

преподавания  основ 

управления народным 

хозяйством  (менеджмент) 

в высшем образовании 

Аудитория № 512 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

6.  Б1.В.4  Методология и 

методика научных 

исследований 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

7.  Б1.В.6 Государственное 

регулирование рыночной 

экономики 

Аудитория № 612 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 6 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

8.  Б1.В.7 Стратегический 

менеджмент: теория, 

стратегии и модели 

Аудитория № 1210 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 телевизор, 2  

компьютер, 1 компьютер 

преподавателя   

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

9.  Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные 

проблемы теории 

управления 

Аудитория № 9 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016 года ООО 

«СВЕГА-компьютер» 

 

Договор № Тг072789/м18 

г. Москва «19» декабря 2013 г. 

Закрытое акционерное общество 

«СофтЛайн Трейд» 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

СПС Консультант плюс 

(Соглашение о 

сотрудничестве) 

СПС Гарант 

(Соглашение о 

сотрудничестве) 



 7 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

10.  Б1.В.ДВ.1.2 Управление 

корпоративными 

инновационными 

системами 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

11.  Б1.В.ДВ.2.1 Управление 

проектами 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

12.  Б1.В.ДВ.2.2 Управление 

человеческими ресурсами: 

компетентностный подход 

и кадровая политика 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

13.  Б1.В.ДВ.3.1 Системология 

научных исследований 

Аудитория № 611 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный 

пульт, 4 акустические системы,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

14.  Б1.В.ДВ.3.2 Научно-

методическое обеспечение 

научных исследований   

Аудитория № 512 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

  

15.  Б1.В.ДВ.4.1 Экономико-

математическое 

моделирование 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

16.  Б1.В.ДВ.4.2 

Информационные 

технологии в экономике и 

управлении 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

17.  Б2.В.1 Педагогическая 

практика  

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  

Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория 

«Экономического анализа», 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор, 

лабораторное оборудование 

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации  

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

18.  Б2.В.2 Научно-

исследовательская 

практика 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 

 Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория 

«Экономического анализа», 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор, 

лабораторное оборудование  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

19.  Б3.В.1 Научно-

исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации)  

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, 

Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория 

«Экономического анализа», 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор, 

лабораторное оборудование  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

20.  Б4.Б.1 Подготовка к сдаче 

и сдача экзамена 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

СПС Гарант 

21.  Б4.Б.2 Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

22.  Блок:.1 Управление 

карьерой 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 



 15 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

23.  Блок:.2 Система 

налогообложения 

экономической 

деятельности субъекта 

 

Аудитория № 1312- аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

(AcerVeritonZ4640G) проектор  

Договор № 31806534006 от 05 

июля 2018 года ООО «Форт 

Диалог», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

24.   Аудитория № 210 - 

библиотека, читальный зал 

собственная библиотека с 

техническими возможностями 

перевода основных 

библиотечных фондов в 

электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования, 8 

компьютеров 

Договор № 271 от 03 апреля 

2017 года ООО «Дата Экспресс» 

Автоматизированная 

интегрированная 

библиотечная система 

(АИБС) «МегаПро» 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

25.   Аудитория № 1205 - 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, рабочее место 

преподавателя, 14 ноутбуков 

Договор №  

0373100059816000012-0014170-

02 от 02 августа 2016г. ООО 

«СВЕГА-компьютер», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн Трейд», 

действует на протяжении всего 

срока использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, срок 

действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 от 

28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ Office Standard 

2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

26.   Аудитории № 1203 и № 1116  - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Стеллажи, полки 

 

  

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами 

мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, 

видеоролики и т.п.)
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС Znanium.com: Договор № 2345 эбс от 19.06.2017  

Договор №2475 эбс от 25.09.2017  

Договор №2674эбс от 18.12.2017  

 Договор № 2846 эбс от 17.01.2018  

Договор № 52 от 01.02.2018  

Договор № 1843 эбс от 28.09.2016  

Договор № 2490 эбс от 24.10.2017  

Договор № 3056 эбс от 17.04.2018  

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 

ЭБС BOOK.ru: Договор № 1073 от 29.12.2016 

Договор № 1043 от 21.12.2017 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор № 182 от 22.03.2017  

Договор № 859 от 14.11.2017  

Договор № 860 от 15.11.2017  

 Договор №7 от 17.01.2018  

Договор №304 от 20.02.2018 

01.07.17 - 30.09.17 

01.10.17- 31.12.17 

01.01.18 - 22.01.18 

23.01.18 - 14.02.18 

15.02.18 - 31.12.18 

24.10.16 - 24.10.17 

25.10.17 - 24.04.18 

25.04.18 - 24.10.18 

25.10.18 - 24.04.19 

10.01.17 - 09.01.18 

10.01.18 - 09.01.19 

25.03.17 - 24.03.18 

15.11.17- 14.11.18 

15.11.17 - 14.11.18 

22.01.18 - 20.01.19 

20.02.18 - 19.02.19 

2018/2019 ЭБС Znanium.com: Договор № 52 от 01.02.2018  

Договор № 805 от 12.10.2018  

Договор № 3056 эбс от 17.04.18 

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 

ЭБС BOOK.ru: Договор № 1043 от 21.12.2017 

Договор № 734 от 27.09.2018 

Договор № б/н от 15.06.2018 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор № 859 от 14.11.2017  

Договор № 860 от 15.11.2017  

Договор №7 от 17.01.2018  

Договор №304 от 20.02.2018  

Договор №735 от 27.09.2018 

15.02.18 - 31.12.18 

01.01.19 - 31.12.19 

25.04.18- 24.10.18 

25.10.18- 24.04.19 

10.01.18 - 09.01.19 

09.01.19 - 09.01.20 

01.07.18 - 01.07.19 

15.11.17- 14.11.18 

15.11.17 - 14.11.18 

22.01.18 - 20.01.19 

20.02.18 - 19.02.19 

21.01.19 - 20.01.20 
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Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 16-25-6-13 от 24.10.2017 г., бессрочно  

(117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) 

 

 


