
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций строительства и городского хозяйства»  

 

№ 

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. История 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); 

учебная доска - 1 шт 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 



Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

2. Философия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), 

учебная доска - 1 шт. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

3. Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная 

доска 

 



аттестации 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

учебная мебель (стол-8шт; стул-16шт; парты 

моноблок -8шт)учебная доска  

 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная 

доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

4. Право 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); 

учебная доска - 1 шт  

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

5. Социология 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт, экран на штативе, 

проектор, ноутбук. 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 



6. Психология 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт, экран на штативе, 

проектор, ноутбук. 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

7. Финансы 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  



акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

8. Линейная алгебра 

 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

9. Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); 

учебная доска - 1 шт 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  



счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

10. Методы 

оптимальных 

решений  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 



11. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Лаборатория охраны труда  виброметр ВИП-2, прибор М-416, 

газоанализатор сенсорный "Комета-М", Прибор 

для измерения шума и вибрации ВШВ 003-М3, 

Станок ТВ-4 токарно-винторезный, Люксметр-

пульсметр ТКА-ПКМ-08, Люксметр Ю117, 

Весы ВЛР-200, Термоанемометр Т-9, 

Воздуходувка, Комплект аккустич.№5, 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

12. Макроэкономика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 



аттестации 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

13. Микроэкономика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 



принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

14. Эконометрика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Системный блок Intel Pentium CPUG 

620@2.60Hz 3/19 ГБ ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система :ширина-

1,6м,высота- 1,2м,диагональ 77 дюймов,Доска 

маркерная ДП.Стол ученический 21шт; стул 

32шт; 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 



принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

15. Статистика 

 

Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

16. Бухгалтерский учет и 

анализ 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска  



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

17. Математический 

анализ 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-

32м -1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт.,  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 



мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

18. История родного 

края  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

19. Логика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт, экран на штативе, 

проектор, ноутбук. 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

20. Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 



декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

21. Маркетинг 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, 

стул 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

22. Менеджмент 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок:3-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт;  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 



Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

23. Деньги, кредит, 

банки 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 



декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

24. История культуры 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); 

учебная доска - 1 шт  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

25. Профессиональный 

перевод 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт)учебная 

доска 

 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

26. Физическая культура 

и спорт 

 

Малый спортивный зал 
Большой спортивный зал 

  

27. История 

экономических 

учений 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 



принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

28. Планирование 

деятельности 

предприятия  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

29. Докуметирование 

управленческой 

деятельности 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, 

стул 

 

Аудитория для Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет DreamSpark Premium Electronic 



самостоятельной работы (подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

30. Логистика 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол; стул   

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

31. Организационный 

менеджмент 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул;  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  



счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

32. Экономика 

предприятий и 

организаций 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

 

парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

33. Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт)учебная 

доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 



многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

34. Сметное дело и 

ценообразование 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 42 шт.); 

учебная доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

35. Автоматизированные 

сметные расчеты  

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, 

стул 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

Системный блок Intel Pentium CPUG 

620@2.60Hz 3/19 ГБ ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система :ширина-

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1,6м,высота- 1,2м,диагональ 77 дюймов,Доска 

маркерная ДП.Стол ученический 21шт; стул 

32шт; 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Программный комплекс 

«Гранд Смета» Дог.№ Г-17 от 

2.03.2007 г. (бессрочный) 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

36. Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-

32м -1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт., 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, 

стул 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

37. Финансовый 

менеджмент 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

Учебная аудитория для 

проведения учебных, 

семинарских, 

практических занятий и 

консультаций 

Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 



многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

38. Экономическая 

оценка инвестиций 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

39. Инновационный 

менеджмент 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); 

учебная доска - 1 шт  

 



   

40. Оценка и управление 

стоимостью 

предприятия  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

41. Хозяйственное право 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); 

учебная доска - 1 шт  

 



консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

42. Корпоративные 

финансы 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); 

учебная доска - 1 шт  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  



акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

43. Основы финансовой 

системы/ 

Денежно кредитная и 

финансовая система 

 

 

Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

44. Экономика 

природопользования 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  



счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

45. Экономика и 

управление 

энегоэффективность

ю в городском 

хозяйстве 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная 

доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

46. Ипотека в 

строительном 

комплексе 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  



акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

47. Экономика 

жилищной сферы 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

48. Введение в 

профессию/ 

Основы профессии 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска  

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

49. Институциональная 

экономика/ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-

32м -1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт.,  

 



Теория финансовых 

рынков 

 

 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

50. Рынок ценных бумаг/ 

Биржевая 

деятельность  

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-

32м -1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт.,  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 



принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

51. Информационные 

технологии в 

экономике/ 

Информационные 

системы в экономике 

 

 

Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная 

доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  



счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

52. Управление 

затратами в 

строительстве/ 

Управление 

затратами в  

городском хозяйстве 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная 

доска  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

53. Экономика 

строительства/ 

Экономика города 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

54. Технология 

строительного 

производства/ 

Технология работ 

городского  

хозяйства 

 

 

Мультимедийный класс 
 

Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

 



55. Организация 

строительного 

производства/ 

Организация  

реконструкции и 

капитального 

ремонта объектов 

городского хозяйства 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-

32м -1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт.,  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

56. Финансы 

предприятий и 

организаций 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  



счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

57. Экономика 

эксплуатации  

зданий, сооружений 

инженерных сетей 

градостроительных 

комплексов 

 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

58. Реструктуризация 

предприятий и 

организаций/ 

Экономика 

реконструкции 

объектов городского 

хозяйства 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); учебная 

доска  

 



Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-

32м -1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт 

  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

59. Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту/ 

Спортивные секции 

по выбору студента/ 

Адаптивные занятия 

по физической 

культуре и спорту/ 

Общая физическая 

подготовка 

Большой спортивный зал 

Малый спортивный зал 

  

60. Практика по 

получению 

первичных 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

Мультимедийное оборудование, 

специализированная мебель 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 



профессиональных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Учебная 1) 

 

промежуточной 

аттестации 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы, 

методический кабинет  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

61. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, 

специализированная мебель 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы, 

методический кабинет  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 



24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

62. Технологическая 

практика 

 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, 

специализированная мебель 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы, 

методический кабинет  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

63. Исследовательская 

практика 

 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, 

специализированная мебель 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  



счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы, 

методический кабинет  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

64. Преддипломная 

практика 

 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, 

специализированная мебель 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы, 

методический кабинет  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  



акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

65. Государственная 

итоговая аттестация 

 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование, 

специализированная мебель 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы, 

методический кабинет  

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

66. Основа 

информационной 

культуры 

 

Отдел обслуживания 

научной литературой 

(электронный читальный 

зал, абонемент) ИБЦ.  

 

43 посадочных места 

Проектор Toshiba TDP-T100 (1 шт.), экран на 

штативе Professional 200х200 (1 шт.).  

6 компьютеров: монитор «Samsung17» (6 шт.), 

системный блок Celeron 

3.06/256*2/80/128/CDRW (6 шт.), Windows 2007. 

 

АИБС «МАРК-SQL-16» 

лицензионное соглашение № 

100820001030 от 23.08.2000 г. 

НПО «Информ-система». 

 

Отдел обслуживания 

учебной литературой 

(абонемент, читальный 

зал) ИБЦ. 

91 посадочное место. 

4 компьютера Intel Pentium G4400, Windows 

2010. 

 

АИБС «МАРК-SQL-16» 

лицензионное соглашение № 

100820001030 от 23.08.2000 г. 

НПО «Информ-система». 



  

Отдел гуманитарно-

просветительской работы 

(абонемент, читальный 

зал) ИБЦ 

 

28 посадочных места 

 

 

Зал каталогов 

 

3 посадочных места 

3 компьютера  

АИБС «МАРК-SQL-16» 

лицензионное соглашение № 

100820001030 от 23.08.2000 г. 

НПО «Информ-система». 

 

67. Государственная 

итоговая аттестация 

 

Учебная аудитория для 

проведения собраний, 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации 

Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276; парты 2-х местные 16шт; 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Аудитория для 

самостоятельной работы, 

методический кабинет  

Компьютеры 3 шт., имеющие выход в Интернет 

(подключены к университетской сети), 

многофункциональное устройство hp Laser Jet 

1120 MFP (принтер/копир/сканер) - 1 шт., 

принтер НР Laser Jet 1200 -1 шт., учебная 

мебель (стол - 8 шт, стул - 15 шт.). 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 

1831115453 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.,  

счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 

 



 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016-2017 ЭБС «ИНФРА-М» 

Договор № 1423 эбс/НБ-ЭБС от 26.10.2015 

 

до 31.12.2016 

ЭБС “Юрайт» полная коллекция 

Контракт № 07-11 от 07.11.2016 

 

с 10.11.2016 по 09.11.2017 

ЭБС «Лань» Экономика и менеджмент 

Контракт № 06-16 от 06.06.2016 

 

с 24.06.2016 по 23.06.2017 

ЭБС «Лань» Экономика и менеджмент 

Контракт № 06-16 от 06.06.2016 

 

с  24.06.2016 по 23.06.2017 

Учебный год   

2017-2018 ЭБС “Юрайт» полная коллекция 

Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017 

 

с 28.09.2017 по 31.12.2018 

ЭБС «Лань» Экономика и менеджмент 

Контракт № 13-06/17 от 13.06.2017 

 

с 13.06.2017 по 12.06.2018 

ЭБС «Лань» Экономика и менеджмент 

Контракт № 13-06/17 от 13.06.2017 

 

с 13.06.2017 по 12.06.2018 

 

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 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности (№00090, от 15 августа 2017 

г.,УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, 15 августа 

2017 г.) 

 


