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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа «Налоговое консультирование» 
 

117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул. 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 учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Философия познания Аудитория № 1012 - 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, 1 телевизор 

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.  Философия познания Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

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 учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

3.  Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 507 - учебно-

научная лаборатория 

«Управления недвижимостью», 

«Девелопмент недвижимости» 

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 

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 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

4.  Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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.  Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория № 1012 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер, 1 телевизор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

6.  Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

7.  Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория № 1012 - 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, 1 телевизор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

8.  Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

9.  Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

10.  Информационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория № 1012 - 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, 1 телевизор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

11.  Актуальные 

проблемы налогового 

права 

Аудитория № 1012 - 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, 1 телевизор 

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.  Актуальные 

проблемы налогового 

права 

Аудитория №1314 - 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 учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

13.  Правовые основы 

налогового 

планирования и 

оптимизации 

налогообложения  

Российской 

Федерации 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

14.  Налоговое 

планирование 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория № 1010 - 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, проектор 

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 

15.  Налоговое 

планирование 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

16.  Специальные 

налоговые режимы 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

17.  Методология 

налогового 

консультирования 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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 учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

СПС Гарант 

18.  Финансовые рынки и 

финансово-

кредитные институты 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

19.  Правовое 

регулирование 

рассмотрения 

налоговых споров 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

20.  Финансовый анализ 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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 

21.  Налоговый учет и Аудитория № 1010 - аудитория Учебная доска, стол Microsoft 



 10  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

отчетность 

(продвинутый 

уровень) 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер, проектор 

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.  Налоговый учет и 

отчетность 

(продвинутый 

уровень) 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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  

 

 



 11  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

СПС Гарант 

23.  Налоговые 

правонарушения 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер  

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.  Современные 

тенденции в развитии 

налоговых систем 

зарубежных стран 

Аудитория № 1012 - 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, 1 телевизор 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 



 12  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

25.  Правовое 

регулирование 

исчисления и уплаты 

таможенных 

платежей 

Аудитория № 1012 - 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, 1 телевизор 

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.  Правовое 

регулирование 

исчисления и уплаты 

таможенных 

платежей 

Аудитория №1314 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья 

 

27.  Стратегии и 

современная модель 

Аудитория № 1213 - аудитория 

для лекционных занятий, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 



 13  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

стулья, 1 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

28.  Правовой режим 

налогообложения 

отдельных категорий 

налогоплательщиков 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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  

 



 14  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

СПС Гарант 

29.  Актуальные 

проблемы 

финансового права 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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 

30.  Актуальные вопросы 

бюджетного 

регулирования 

Аудитория № 1010 - 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, проектор 

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 учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

 

СПС Гарант 

31.  Актуальные вопросы 

бюджетного 

регулирования 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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 

32.  Правовое 

регулирование 

финансового 

оздоровления и 

несостоятельности 

(банкротства) в 

Российской 

Федерации 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 



 16  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

33.  Финансовый 

мониторинг 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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 

34.  Правовое 

регулирование 

налогообложения 

организаций и 

индивидуальных 

Аудитория № 1213 - аудитория 

для лекционных занятий, 

семинарских (практических) 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 



 17  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

предпринимателей для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

35.  Практика 

налогообложения 

физических лиц: 

НДФЛ, налог на 

имущество, 

земельный налог, 

транспортный налог 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

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 



 18  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

36.  Учебная практика (по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и  навыков) 

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 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

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 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 



 19  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

37.  Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе 

технологическая 

практика) 

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 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

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 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 



 20  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

38.  Научно-

исследовательская 

работа 

Аудитория № 507 - учебно-

научная лаборатория 

«Управления недвижимостью», 

«Девелопмент недвижимости» 

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 

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  

 

 



 21  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

39.  Научно-

исследовательская 

работа 

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 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 



 22  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

40.  Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория 

«Экономического анализа», 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 



 23  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

компьютер  

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 



 24  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

41.  Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Аудитория № 907 - 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,  проектор 

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 

42.  Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Аудитория № 1213 - 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 экран, 1 проектор, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 



 25  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

43.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория № 902 - 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 

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 

44.  Антикризисное 

управление 

Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория 

«Экономического анализа», 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

 

 

 

 

 



 26  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 



 27  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

45.  Корпоративные 

стратегии и 

управление рисками 

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 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

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 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

 



 28  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 

46.   Аудитория № 1205 – помещение 

для самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, рабочее место 

преподавателя, 14 ноутбуков 

 

47.   Аудитории № 1203 и № 1116  - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Стеллажи, полки 

 

 

48.   

 

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 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

(АИБС) «МегаПро» 

 

 

*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.) 

 


