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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

(ФГБОУВО «РГУП») 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы по основной образовательной программе высшего 

образования магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

магистерская программа «Управление инновационными проектами и целевыми программами», реализуемой по адресу 

 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 

помещений * 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения 

1.  

Цифровые технологии 

государственного и 

муниципального управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

Аудитория № 10 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации компьютерный класс 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 20 компьютеров,1 

компьютер преподавателя  

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»  
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«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) 
2.  

Профессиональная этика 

государственного и 

муниципального служащего 

Аудитория № 3 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

мотоизированный экран, 2 микрофона, 4 

акустические системы, 1 Микшерный 

пульт, 1 Поворотная IP камера 

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 
3.  

Теория и механизмы 

современного государственного 

управления 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

4.  

Технологии самоорганизации и 

самообразования (продвинутый 

уровень) 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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.  

Методология и методика 

научных исследований 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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.  
Теория организации и 

организационное поведение 

 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

7.  Теория и практика принятия 

управленческих решений 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Microsoft Права на программы для ЭВМ 

Windows 10 (предустановленное ПО) 

Microsoft Права на программы для ЭВМ Office 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Z4640G) Standard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс 

СПС Гарант 

8.  
Кадровая политика и кадровый 

аудит организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

Аудитория № 3 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

мотоизированный экран, 2 микрофона, 4 

акустические системы, 1 Микшерный 

пульт, 1 Поворотная IP камера 

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.  

Государственные и 

муниципальные финансы 

 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

10.  

Философия познания 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

Аудитория № 1107 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 интерактивный 

проектор, 1 компьютер, 1 IP камера 

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 

11.  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Аудитория № 3 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

мотоизированный экран, 2 микрофона, 4 

акустические системы, 1 Микшерный 

пульт, 1 Поворотная IP камера 

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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Аудитория № 401 - мобильный 

лингафонный кабинет  

(либо аналог) 

 

 

панель преподавателя с 

жидкокристаллическим дисплеем,  

блоки подключения пары учеников (8 шт. 

в стандартной комплектации на 16 

ученических мест) 

соединительные кабели 

телефонно-микрофонные гарнитуры 

(наушники с микрофоном — 17 шт. в 

стандартной комплектации на 16 

ученических мест) 

Программное обеспечение «MobiDic» 

Microsoft WindowsXP 

Microsoft 

Office Pro 2003 Russian OLP NL AcademicEdition 

СПС Консультант плюс  

СПС Гарант  

СПС Кодекс 

12.  
Теория и практика делового 

общения 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

13.  
Современная концепция 

корпоративной социальной 

ответственности в России 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

14.  
Региональная экономика 

 

 

 

 

Аудитория № 3 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

мотоизированный экран, 2 микрофона, 4 

акустические системы, 1 Микшерный 

пульт, 1 Поворотная IP камера 

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.  

Экономика общественного 

сектора 

 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

16.  
Современные технологии 

планирования и прогнозирования 

социально-экономического 

развития территорий 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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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17.  
Государственное управление и 

инновационная политика 

 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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.  

Управление целевыми 

программами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 1113 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 интерактивный 

проектор , 1  компьютер (Acer ZC700) 

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 

Аудитория № 907 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

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 

19.  Стратегический анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 10 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации компьютерный класс 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 20 компьютеров,1 

компьютер преподавателя  

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) 

 «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) 
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20.  
Государственный финансовый 

контроль 

 

 

 

 

Аудитория № 902 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

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 

21.  

Управление инновационными 

проектами и бизнес-процессами 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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.  
Антикризисное управление 

 

 

 

 

Аудитория № 3 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

мотоизированный экран, 2 микрофона, 4 

акустические системы, 1 Микшерный 

пульт, 1 Поворотная IP камера 

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 
23.  

Правовое обеспечение 

государственного управления в 

сфере публичных закупок 

 

 

 

Аудитория № 907 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

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 

24.  Государственно-частное 

партнерство (продвинутый 

уровень) 

 

 

 

Аудитория № 3 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

мотоизированный экран, 2 микрофона, 4 

акустические системы, 1 Микшерный 

пульт, 1 Поворотная IP камера 

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 
25.  Государственное управление и 

административно-правовое 

регулирование в социальной 

сфере/Управление 

государственной и 

муниципальной собственностью 

 

Аудитория № 3 -  учебная аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

мотоизированный экран, 2 микрофона, 4 

акустические системы, 1 Микшерный 

пульт, 1 Поворотная IP камера 

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.  Лидерство в 

управлении/Управление 

стратегическими изменениями 

 

 

Аудитория № 1107 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 интерактивный 

проектор, 1 компьютер, 1 IP камера 

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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и промежуточной аттестации  

(либо аналог) 
СПС Гарант 

27.  Управление 

рисками/Сопротивление 

организационным изменениям 

 

 

 

 

Аудитория № 1113 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 интерактивный 

проектор , 1  компьютер (Acer ZC700) 

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 

28.  Правовое обеспечение 

государственного и 

территориального 

управления/Проектное 

планирование 

 

 

 

Аудитория № 1114 -  учебная 

аудитория для лекционных занятий, 

семинарских (практических) занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 1 

экран , 1 компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

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 

29.  Учебная практика: 

ознакомительная практика 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , лаборатория 

(компьютерный класс) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 20 компьютеров,1 

компьютер преподавателя  

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) 

 «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) 
30.  Производственная практика: 

профессиональная практика по 

профилю деятельности 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 20 компьютеров,1 

компьютер преподавателя  

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

Microsoft 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации , лаборатория 

(компьютерный класс) 

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) 
31.  Производственная практика: 

преддипломная практика 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , лаборатория 

(компьютерный класс) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 20 компьютеров,1 

компьютер преподавателя  

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) 

 «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) 
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32.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , лаборатория 

(компьютерный класс) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 20 компьютеров,1 

компьютер преподавателя  

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) 

 «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) 
33.  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория № 10 - аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , лаборатория 

(компьютерный класс) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 20 компьютеров,1 

компьютер преподавателя  

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) 

 «1C:ERP Управление предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  
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«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8», 

(редакция 3.0) 
34.   

Библиотека 
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» 

35.   Аудитория № 1205 - помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, рабочее место 

преподавателя, 20 компьютеров 

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 

36.   Аудитории № 1203 и № 1116  - 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

 

 

Стеллажи, полки 

 

 

 

*Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, а также помещения для самостоятельной работы (в 

соответствии с ФГОС ВО) 


