МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Маркетинг»
Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

1.

2.

Философия

История

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Методический кабинет кафедры
«Философия и право»
Аудитория для самостоятельной
работы студентов
Лаборатория кафедры "История,
культура и социология" для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

MS Windows;
MS Office 2007 Russian Academic open.
Лицензия № 44290915 от 17.07.2008

Оборудование: персональный компьютер,
специализированная мебель

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 11 шт.);
Ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel
1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2штуки),
проектор Acer P1206P progector GA 1024*768,
dlp 3D.

Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

3.

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной
работы студента

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/
DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD
RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство
многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP
Laser Jet 1300, рабочая станция
AMD5200/1024Mb/250Gb/DV колонки,
клавиатура, ИБП

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 18 шт.);
учебная доска, шкаф навесной, DVD-рекордер
комбо Panasonic DMR-ES35V EE-S, Магнитола
Panasonic RX-ES29, телевизор TOSHIBA 20"
20V300PR LCD

Иностранный язык

Компьютерный класс кафедры
«Иностранный язык»

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Windows 10, Договор № 03СH/30/05/2017 от
Телевизор "Samsung TW-14N52R", телевизор 30/05/2017; Windows 7 Professional договор
Samsung-21K9MJQ, телефон сотовый NOKIA- 1
№ 003С от 17.12.2014; Microsoft Office
шт.; компьютер HP PRODeck 400 G2 MT+
Professional Plus 2007 контракт № 2505Лмонитор w2072 (комлект, Core i3 4150, DDR3 2008 от 19.08.2008 г.; Microsoft Windows XP
4Гб, 500Гб, DVD-RW,Windows
Professional, контракт № 2502Л-2008 от
7Professional,черный; Моноблок LENOVO
19.08.2008 г.
ideaCantre 310-20AP/ intel Pentium
J4205,4Гб,1000ГБ, HD Graphics 505, белый,
Windows 10; Моноблок LENOVO ideaCantre
310-20AP/ intel Pentium J3710, 1Гб,1000ГБ, HD
Graphics 405, DVD-RV,черный, Windows 10;
принтер HP LJ 1505 -2 шт.., принтер НР 1018;
брошюровочная машина PO Bindstream M16,

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

МФУ Canon LaserBase MF3228 (принтер, копир,
сканер). С1-94 - 4 шт.; осциллограф С1-73 - 2
шт.; Монитор TFT17 Aser 1714SM/Системный
блок PIV3000/MBi915/512/160DVD-RW/SVGA
128X300, жалюзи
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
4.
Правоведение
Методический кабинет кафедры
«Философия и право»
Аудитория для самостоятельной
работы студентов
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
5 Экономическая теория
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

6

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
История экономики и
групповых и индивидуальных
экономических учений
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

MS Windows;
MS Office 2007 Russian Academic open.
Лицензия № 44290915 от 17.07.2008

Оборудование: персональный компьютер,
специализированная мебель

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт.

Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
62165531. SoftLine Volgograd. Номер заказа
торгового посредника : BOP088736-VR15234. Волгоградский государственный
технический

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

7

Математика

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Учебная аудитория

1. ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
программным обеспечение - 1 шт;
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
программным обеспечение - 1шт;
3. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) Canon MF- 3110;
4. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) HP- 5100;
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.

университет.

Лаборатория

Стол-10 шт, учебная доска тумба, МФУ Canon
MF 418 I-Sensys, принтер Canon LBP 6310 dn ISensys, МФУ H1 office set, системный блок S775
G31 2XDDR2 PCI/DDR2/Celeron -8 шт,монитор
Microsoft Windows, контракт №
LCD Acer 16 – 8 шт,процессор Intel core 2 Duo E0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
8400 – 4 шт, монитор TFT 19 LD – 2 шт, монитор PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845
Aser AL 1916 WAF, системный блок ASUS M2
Microsoft Office 2007
NBP-VM/AMD
SolidWorks Education Edition 500 Campus
контракт № 2011-180-3 от 18июля 2011 г.
Счет № Tr035396 от 11 августа 2011 г.
Стол – 12 шт, учебная доска,монитор TFT 19 LD Comsol Multiphysics Academic Class Kit
5 шт, монитор Aser AL 1916 WAF 3 шт,монитор контракт № 0329100012000088-0003629-01
Samsung 17 753 DFX,системный блок GA-G31M- от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 10
сентября 2012 г.
es2i/Celeron Duol Core 4 шт, системный блок
Drweb –университетская подписка
Суд2400/512 MB/HDD -3 шт, системный блок на
базе Celeron 2,26 MB int, системный блок Celeron
2,4/256 ЬИ (PC 2100)

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Информационные
технологии в
менеджменте

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Учебная аудитория для проведения
Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.);
занятий лекционного и семинарского учебная доска; компьютер Sputnik E3400 (P4
типа, групповых и индивидуальных
Intel LGA 775, монитор LG 18.5") - 8 шт.;
консультаций, лабораторных занятий, монитор LG 18.5" - 2 шт.; монитор SyncMaster
DreamSpark Premium Electronic Software
текущего контроля и промежуточной 151S; сист. блок Intel Celeron 1100A/128 - 2 шт.; Delivery Контракт № 0329100012016000067
аттестации, самостоятельной работы сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; сист. блок Cот 24.11.2016 г.
студента
2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.;
мультимедиа проектор InFocus LP; экран на
Аудитория для самостоятельной
штативе Standart Medium.
работы студентов
Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Microsoft Windows, контракт №
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Теория менеджмента
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR- Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
Лаборатория кафедры «Менеджмент и BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
маркетинг организации производства»
демонстрационный экран - 1 шт
Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Маркетинг

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
Мультимедийное оборудование,
Microsoft Windows, контракт №
групповых и индивидуальных
специализированная мебель
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
консультаций, текущего контроля и
Microsoft Office, сублицензионный договор
промежуточной аттестации
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
маркетинг организации производства» шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Моноблок НР ProOne 600 21,5’’ IPS
MS Windows: или покупка совместно с ПК
G3220/4Gb/1Tb
Учебная аудитория для проведения
или для учебных ПК - по подписке
7,2k/DVDRW/MCR/W8Pro64dng/WiFi/250cd/100
занятий лекционного и семинарского
DreamSpark (MSDN AA) ОС Windows…
0:1/Web (1)
типа, групповых и индивидуальных
приобретена Волгоградским
Моноблок HP Pro 3520 20’’ (1600x900),
консультаций, текущего контроля и
государственным техническим
4096MB, 500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030,
промежуточной аттестации
университетом по подписке Microsoft
DVD±RW DL, Intel YD Graphics, LAN, WiFi,
Imagine Premium Renewed
Win7Pro, вебкамера (1)
Subscription для факультета ФЭУ. Номер
подписки: 1831117333. Продление подписки
на 2017 – 2019 гг. оформлено по следующим
документам: Контракт №
Компьютерный класс
0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет
№ Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт
предоставления прав № Sk000577 от
20.12.2016 г
МФУ HP Offcejet PRO 8610
print/fax/scan/copy/web/ COLOR
Лицензионный договор № АВП0000417 о
Принтер лазерный Kyocera FS-6970DN (A3)
передаче неисключительных прав на
Сканер Canon Lide 210, Принтер HP
программные продукты "1С:Предпритяие
7.7" от 28 мая 2008г.
Аудитория для самостоятельной
Права на программу для ЭВМ Office ProPlus
работы студентов
2007 Russian Open License Pack Academic
Editio Акт приема-передачи № Tr 092012 от
25 сентября 2008г, Счет-фактура №
Tr056270 от 25 сентября 2008г, Счет №
Tr029006 от 25 сентября 2008г
Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Учет и анализ

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Стратегический
менеджмент

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Моноблок НР ProOne 600 21,5’’ IPS
G3220/4Gb/1Tb
7,2k/DVDRW/MCR/W8Pro64dng/WiFi/250cd/100
0:1/Web (1)
Моноблок HP Pro 3520 20’’ (1600x900),
4096MB, 500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030,
DVD±RW DL, Intel YD Graphics, LAN, WiFi,
Win7Pro, вебкамера (1)
МФУ HP Offcejet PRO 8610
print/fax/scan/copy/web/ COLOR
Принтер лазерный Kyocera FS-6970DN (A3)
Сканер Canon Lide 210, Принтер HP Laser Jet
P3015, Hub D-link AC LINE 100-240VAC 5060Hz 0,3A. Учебная мебель (стол -3 шт., стул -3
шт.)
Учебная мебель (стол -12 шт., стул - 12 шт.).
ПЭФМ Formoza Intel Pentium E2180/512/HDD
SATA 250/DVD*R/RW/мон.TFT19"/клав./мышь 1шт., ПЭВМ RAMECGALE:Intel Core i3-3220
3.3/5GT/DDR3 2Gb/DVD+RW ViewSonic
22"/клав./мышь - 1 шт.
Laser Jet P3015, Hub D-link AC LINE 100240VAC 50-60Hz 0,3A. Учебная мебель (стол -3
шт., стул -3 шт.)
Учебная мебель (стол -12 шт., стул - 12 шт.).

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

MS Windows: или покупка совместно с ПК
или для учебных ПК - по подписке
DreamSpark (MSDN AA) ОС Windows…
приобретена Волгоградским
государственным техническим
университетом по подписке Microsoft
Imagine Premium Renewed Subscription для
факультета ФЭУ. Номер подписки:
1831117333. Продление подписки на 2017 –
2019 гг. оформлено по следующим
документам: Контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет
№ Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт
предоставления прав № Sk000577 от
20.12.2016 г

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

ПЭФМ Formoza Intel Pentium E2180/512/HDD
SATA 250/DVD*R/RW/мон.TFT19"/клав./мышь 1шт., ПЭВМ RAMECGALE:Intel Core i3-3220
3.3/5GT/DDR3 2Gb/DVD+RW ViewSonic
22"/клав./мышь - 1 шт.
Компьютерный класс

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Финансовые рынки и
институты

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Лицензионный договор № АВП0000417 о
передаче неисключительных прав на
программные продукты "1С:Предпритяие
7.7" от 28 мая 2008г.
Права на программу для ЭВМ Office ProPlus
шт.); Ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel
2007 Russian Open License Pack Academic
1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2штуки),
Editio Акт приема-передачи № Tr 092012 от
проектор Acer P1206P progector GA 1024*768,
25 сентября 2008г, Счет-фактура №
dlp 3D.
Tr056270 от 25 сентября 2008г, Счет №
Tr029006 от 25 сентября 2008г
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

промежуточной аттестации

методический кабинет кафедры
«Экономика и финансы предприятий»
Аудитория для самостоятельной
работы студентов
Аудитория для самостоятельной
работы студентов
Аудитория для самостоятельной
работы студентов

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro
400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium
G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт,
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
Office Professional plus, сублицензионный
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
договор № Tr000049858 от 21 октября 2015г
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb
SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
методический кабинет кафедры
ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
«Экономика и финансы предприятий»
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro
400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Физическая культура
и спорт

Спортзал

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт,
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb
SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S

Помост тяжелоатлетический для соревнований
DHS Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой
атлетики, тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф
штанги тяжелоатлетический DHS (HRS-A) 20кг 2 шт., подъемник для штанги DHS Olimpik - 1
шт., гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт.,
лавка для развития мышц брюшного пресса
(головой вниз) - 1 шт., гриф для пауэрлифтинга с
дисками - 2 шт., блок универсальный (тяга
сверху и горизонтально) - 1 шт., универсальный
станок жим ногами - приседание - 1 шт., стойка
для дисков - 1 шт., стойка для пауэрлифтинга со
скамьей и упорами - 1 шт., ростомер
металлический - 2 шт., гантели разборные 32кг. 8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири 16шт., комплект спортивного оборудования - 1
комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер
соревновательный - 3 шт., гиря титановая 28кг.2 шт. , гири от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для
жима лежа под углом 30 градусов головой верх -

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
1 шт.

Тренажерный зал

Стойка волейбольная пристенная - 2 шт., скамья
гимнастическая - 10 шт.,маты - 6 шт.,
тенннисный стол - 8 шт.

Зал фитнеса

Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга
- 2 шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт.,
лавка для жима лежа под углом 30 градусов
головой верх - 1 шт., тренажер "Квадрицепс +
бицепс бедра" нагрузка 100 кг. - 1 шт.,
гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для
развития мышц брюшного пресса (головой вниз)
- 1 шт., вертикальная стойка турник + пресс,
тренажер ПЭК - ДРК - 1 шт., универсальный
станок жим ногами - приседание - 1шт., лавка
для жима горизонтально - 2 шт., тренажер

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
вертикальная тяга - 1 шт.,тренажер
горизонтальная тяга - 1 шт., тренажер попитр
стоя - 1 шт., гантельный ряд хромированный от
1кг до 10 кг. - 1шт.,

Экономика
предприятия

Моноблок НР ProOne 600 21,5’’ IPS
G3220/4Gb/1Tb
7,2k/DVDRW/MCR/W8Pro64dng/WiFi/250cd/100
0:1/Web (1)
Моноблок HP Pro 3520 20’’ (1600x900),
Учебная аудитория для проведения 4096MB, 500GB, Intel Pentium Dial-Core G2030,
занятий лекционного и семинарского DVD±RW DL, Intel YD Graphics, LAN, WiFi,
типа, групповых и индивидуальных
Win7Pro, вебкамера (1)
консультаций, текущего контроля и
МФУ HP Offcejet PRO 8610
промежуточной аттестации
print/fax/scan/copy/web/ COLOR
Принтер лазерный Kyocera FS-6970DN (A3)
Сканер Canon Lide 210, Принтер HP Laser Jet
P3015, Hub D-link AC LINE 100-240VAC 5060Hz 0,3A. Учебная мебель (стол -3 шт., стул -3
шт.)

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Компьютерный класс

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Концепции
современного
естествознания

Лаборатория

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

MS Windows: или покупка совместно с ПК
или для учебных ПК - по подписке
DreamSpark (MSDN AA) ОС Windows…
приобретена Волгоградским
государственным техническим
университетом по подписке Microsoft
Imagine Premium Renewed Subscription для
факультета ФЭУ. Номер подписки:
1831117333. Продление подписки на 2017 –
2019 гг. оформлено по следующим
Учебная мебель (стол -12 шт., стул - 12 шт.).
документам: Контракт №
ПЭФМ Formoza Intel Pentium E2180/512/HDD
0329100012016000067 от 24.11.2016 г. счет
SATA 250/DVD*R/RW/мон.TFT19"/клав./мышь № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт
1шт., ПЭВМ RAMECGALE:Intel Core i3-3220
предоставления прав № Sk000577 от
3.3/5GT/DDR3 2Gb/DVD+RW ViewSonic
20.12.2016 г
22"/клав./мышь - 1 шт.
Лицензионный договор № АВП0000417 о
передаче неисключительных прав на
программные продукты "1С:Предпритяие
7.7" от 28 мая 2008г.
Права на программу для ЭВМ Office ProPlus
2007 Russian Open License Pack Academic
Editio Акт приема-передачи № Tr 092012 от
25 сентября 2008г, Счет-фактура №
Tr056270 от 25 сентября 2008г, Счет №
Tr029006 от 25 сентября 2008г
Прибор-калориметр ДАК-1-2М; Принтер HP
Laser Jet P2055D; Принтер HP LJ 5Lлазерный;
ПЭВМ с ПО: с/б Formoza/ INTEL Core2Duo
E8400/1024 Mb/250Gb/монитор 19" LCD
LG/клав. Genius/ мышь Genius; ПЭВМ: с/б

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

Kraftway Credo KC57/Intel Core 2 Duo
E8400/3000MHz/DVDRW/мон.LCD LG
19"/мышь/клавиатура; Рефрактометр ЛИР-2;
блок бесперебойного питания APC Back-UPS
650VA; стол преподавательский-6-шт.; стул
преподав.-6шт.; шкаф для одежды-1шт.; шкаф
вытяжной 3Ш-НЖ-1шт.
Стол директорский-1шт.; кресло руководителя1шт.; шкаф для одежды с антресолью-1шт.;
шкаф со стеклом, с антресолью-1 шт.; стул-7 шт.
МФУ монохром. Лазерный i-SENSIS MF4018;
Принтер лазерный HP LJ1100; Системный блок
P4-2.8GHz/MB/Intel D915GEVLK/512Mb; ПЭВМ
Formoza Intel Pentium E2180/512/HDD
Стол преподавательский-4шт.; стул
преподавательский-4 шт.; шкаф для хранения
методич. Пособий-2шт.; шкаф для одежды-1шт.
Автоклав 2 литровый-1 шт.; Весы JW-1;
Измеритель концентрации озона в газе ИКО-1;
монитор 15" Samsung Sam Tron; Спектрометр
ДРЦС-3; вытяжной шкаф-2шт; устройство для
сушки посуды ПЭ-2010.
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
Microsoft Windows, контракт №
учебная доска. Измеритель сопротивления
Безопасность
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Учебная аудитория. Лаборатория БЖД
Ф4103- MI; Лабораторная установка
жизнедеятельности
Microsoft Office, сублицензионный договор
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Лабораторный стенд «Защитное заземление и

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

зануление»; Лабораторный стенд
«Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд
«Защита от СВЧ-излучения»; Лабораторный
стенд «Защита от теплового излучения»;
Газоанализатор УГ-2.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Корпоративная
социальная
ответственность
Учебная аудитория

Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт.
Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.);
учебная доска; шкаф (2 шт.) Монитор acer AL
1716, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный
Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
блок лоя персонального компьютера RAMEС
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB DDR2/500,
62165531. SoftLine Volgograd. Номер заказа
принтер hp LaserJet 1200 series, принтер hp
торгового посредника : BOP088736-VRLaserJet 1022, ноутбук TOSIBA Satellite Pro (3
15234. Волгоградский государственный
шт.), принтер XEROX Phaser 6360, сканер
технический университет.
CanoScan LIDE60, проектор Liesegang dv 245,
ноутбук HP 620, сканер Bear Pow 2448TA Plus,
принтер HP LaserJet P2015d

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Социология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

1. ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
программным обеспечение - 1 шт;
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
программным обеспечение - 1шт;
3. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) Canon MF- 3110;
4. мультифункциональное устройство (принтер,
Учебная аудитория для проведения
копир, сканер) HP- 5100;
индивидуальных консультаций,
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.
текущего контроля и промежуточной
Компьютер Kraftway Credo KC57, Шкаф
аттестации
архивный металлический
Принтер hp LeserJet P2015
Копировальный аппарат КМ 1620
Стол компьютерный угловой-6 шт. Шкаф
архивный - 1 шт. , Шкаф для документов - 1шт,
шкаф со стеклом - 4 штуки., Тумба под ксерокс,
тумба приставная- 4 шт., кресло -4штуки.
Лаборатория кафедры "История,
культура и социология" для
Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 11 шт.);
проведения занятий лекционного и
Ноутбук Lenovo B590 15/6“/Сel
семинарского типа, групповых и
1005M/2Gb/DVDrw/Cam/BT/Wi (2штуки),
индивидуальных консультаций,
проектор Acer P1206P progector GA 1024*768,
Microsoft Windows, контракт №
текущего контроля и промежуточной
dlp 3D.
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
аттестации
Microsoft Office, сублицензионный договор
ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD
Помещение для самостоятельной
RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство
работы студента
многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP
Laser Jet 1300, рабочая станция
AMD5200/1024Mb/250Gb/DVD….колонки,

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

клавиатура, ИБП

Управление
изменениями

Системный анализ

Операционный
менеджмент

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
Мультимедийное оборудование,
групповых и индивидуальных
специализированная мебель
консультаций, текущего контроля и
Microsoft Windows, контракт №
промежуточной аттестации
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт; Microsoft Office, сублицензионный договор
маркетинг организации производства» шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
Аудитория для самостоятельной
BenQ/клавиатура/мышь
- 4 шт; проектор - 1 шт;
работы студентов
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
Мультимедийное оборудование,
групповых и индивидуальных
специализированная мебель
консультаций, текущего контроля и
Microsoft Windows, контракт №
промежуточной аттестации
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт; Microsoft Office, сублицензионный договор
маркетинг организации производства» шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
Аудитория для самостоятельной
BenQ/клавиатура/мышь
- 4 шт; проектор - 1 шт;
работы студентов
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная аудитория для проведения
Microsoft Windows, контракт №
занятий семинарского типа,
Мультимедийное оборудование,
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
групповых и индивидуальных
специализированная мебель
Microsoft Office, сублицензионный договор
консультаций, текущего контроля и
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
промежуточной аттестации

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Психология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Лаборатория кафедры «Менеджмент и Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
маркетинг организации производства» шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRАудитория для самостоятельной
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
работы студентов
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
Лаборатория кафедры "История,
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
культура и социология" для
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
проведения занятий лекционного и
зануление»; Лабораторный стенд
семинарского типа, групповых и
«Электробезопасность трехфазных сетей
индивидуальных консультаций,
переменного тока»; Лабораторная установка
текущего контроля и промежуточной
«Эффективность и качество освещения»;
аттестации
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд
«Защита от СВЧ-излучения»; Лабораторный
стенд «Защита от теплового излучения»;
Газоанализатор УГ-2.

Помещение для самостоятельной
работы студента

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/
DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD
RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство
многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP
Laser Jet 1300, рабочая станция
AMD5200/1024Mb/250Gb/DV колонки,
клавиатура, ИБП

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Экономическая
социология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Лаборатория кафедры "История,
культура и социология" для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
зануление»; Лабораторный стенд
«Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд
«Защита от СВЧ-излучения»; Лабораторный
стенд «Защита от теплового излучения»;
Газоанализатор УГ-2.

Помещение для самостоятельной
работы студента

ПЭВМ: монитор 19“ ASUS/Dual Core G620/
DDR3/2Gb/ 500Gb/ DVD
RW/клавиатура/мышь/пилот/ПО, устройство
многофункциональное SCX-4824FN, принтер HP
Laser Jet 1300, рабочая станция
AMD5200/1024Mb/250Gb/DV колонки,
клавиатура, ИБП

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Институциональная
экономика

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт.

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.);
учебная доска; шкаф (2 шт.) Монитор acer AL
1716, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный
Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
блок лоя персонального компьютера RAMEС
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB DDR2/500,
62165531. SoftLine Volgograd. Номер заказа
Учебная аудитория
принтер hp LaserJet 1200 series, принтер hp
торгового посредника : BOP088736-VRLaserJet 1022, ноутбук TOSIBA Satellite Pro (3
15234. Волгоградский государственный
шт.), принтер XEROX Phaser 6360, сканер
технический университет.
CanoScan LIDE60, проектор Liesegang dv 245,
ноутбук HP 620, сканер Bear Pow 2448TA Plus,
принтер HP LaserJet P2015d
1. ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
программным обеспечение - 1 шт;
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
Учебная аудитория для проведения
программным обеспечение - 1шт;
индивидуальных консультаций,
3. мультифункциональное устройство (принтер,
текущего контроля и промежуточной
копир, сканер) Canon MF- 3110;
аттестации
4. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) HP- 5100;
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Компьютер Kraftway Credo KC57, Шкаф
архивный металлический
Принтер hp LeserJet P2015
Копировальный аппарат КМ 1620
Стол компьютерный угловой-6 шт. Шкаф
архивный - 1 шт. , Шкаф для документов - 1шт,
шкаф со стеклом - 4 штуки., Тумба под ксерокс,
тумба приставная- 4 шт., кресло -4штуки.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
Общая теория рисков
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro
400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
методический кабинет кафедры
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium
«Экономика и финансы предприятий» G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт,
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb
SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro
400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium
Office Professional plus, сублицензионный
G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт, договор № Tr000049858 от 21 октября 2015г
методический кабинет кафедры
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
«Экономика и финансы предприятий»
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb
SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S
Аудитория для самостоятельной
работы студентов
Учебная аудитория для проведения
Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.);
занятий лекционного и семинарского
учебная доска; компьютер Sputnik E3400 (P4
типа, групповых и индивидуальных
Intel LGA 775, монитор LG 18.5") - 8 шт.;
Экономикоконсультаций, лабораторных занятий,
монитор LG 18.5" - 2 шт.; монитор SyncMaster
DreamSpark Premium Electronic Software
математические
текущего контроля и промежуточной
151S; сист. блок Intel Celeron 1100A/128 - 2 шт.; Delivery Контракт № 0329100012016000067
методы в управлении аттестации, самостоятельной работы
сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; сист. блок Cот 24.11.2016 г.
студента
2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.;
мультимедиа проектор InFocus LP; экран на
Аудитория для самостоятельной
штативе Standart Medium.
работы студентов

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Теория решения
изобретательских
задач

Анализ
производственнохозяйственной
деятельности

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Microsoft Office, сублицензионный договор
Лаборатория кафедры «Менеджмент и
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
маркетинг организации производства»
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
Аудитория для самостоятельной
BenQ/клавиатура/мышь
- 4 шт; проектор - 1 шт;
работы студентов
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Microsoft Office, сублицензионный договор
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Лаборатория кафедры «Менеджмент и шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
маркетинг организации производства» Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Бюджетирование

Контроллинг

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Лаборатория кафедры «Менеджмент и
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
Microsoft Office, сублицензионный договор
маркетинг организации производства»
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
Аудитория для самостоятельной
демонстрационный экран - 1 шт
работы студентов
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC
методический кабинет кафедры
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
«Экономика и финансы предприятий» ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro

Office Professional plus, сублицензионный
договор № Tr000049858 от 21 октября 2015г

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium
G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт,
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb
SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Лаборатория кафедры «Менеджмент и
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRмаркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
Microsoft Windows, контракт №
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
Основы проектного
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
демонстрационный экран - 1 шт
анализа
проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro
Аудитория для самостоятельной
400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
работы студентов
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium
G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт,
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
методический кабинет кафедры
ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
«Экономика и финансы предприятий»
Office Professional plus, сублицензионный
Инвестиции
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro
договор № Tr000049858 от 21 октября 2015г
400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium
G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт,
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
Аудитория для самостоятельной
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
работы студентов
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb
SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S
Учебная аудитория для проведения
Microsoft Windows, контракт №
Основы логистики и
занятий семинарского типа,
Мультимедийное оборудование,
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
управления цепями
групповых и индивидуальных
специализированная мебель
Microsoft Office, сублицензионный договор
поставок
консультаций, текущего контроля и
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
промежуточной аттестации

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Лаборатория кафедры «Менеджмент и
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
маркетинг организации производства»
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
Аудитория для самостоятельной
демонстрационный экран - 1 шт
работы студентов
Учебная аудитория для проведения Прессы усилием 10 и 20 т на базе испытательных
индивидуальных консультаций,
машин тиа УММ. Комплект матриц для
текущего контроля и промежуточной моделироваия процесов ОМД. Твердомер ТШ.
аттестации
Стан прокатный.
Лаборатория "Металлургии и
литейного производства"

Станок токарно-винторезный 1А616. Станок
консольно-фрезерный 6С12. Станок
вертикально-сверлильный 2Б125. Станок
токарный ТВ-4. Точило двухстороннее 3Б634.

Лаборатория обработки металлов
давлением

Станок сверлильный. Маятниковые вальцы.

Лаборатория механической обработки

Микроскоп БМИ-1

Организация и
технология отрасли

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Лаборатория ОМД

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.);
учебная доска - 1 шт

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
Бизнес-планирование типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт.

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.);
учебная доска; шкаф (2 шт.) Монитор acer AL
1716, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный
блок лоя персонального компьютера RAMEС
модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB DDR2/500,
Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
Учебная аудитория
принтер hp LaserJet 1200 series, принтер hp
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
LaserJet 1022, ноутбук TOSIBA Satellite Pro (3
62165531. SoftLine Volgograd. Номер заказа
шт.), принтер XEROX Phaser 6360, сканер
торгового посредника : BOP088736-VRCanoScan LIDE60, проектор Liesegang dv 245,
15234. Волгоградский государственный
ноутбук HP 620, сканер Bear Pow 2448TA Plus,
технический университет.
принтер HP LaserJet P2015d
1. ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
программным обеспечение - 1 шт;
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
Учебная аудитория для проведения
программным обеспечение - 1шт;
индивидуальных консультаций,
3. мультифункциональное устройство (принтер,
текущего контроля и промежуточной
копир, сканер) Canon MF- 3110;
аттестации
4. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) HP- 5100;
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

Компьютер Kraftway Credo KC57, Шкаф
архивный металлический
Принтер hp LeserJet P2015
Копировальный аппарат КМ 1620
Стол компьютерный угловой-6 шт. Шкаф
архивный - 1 шт. , Шкаф для документов - 1шт,
шкаф со стеклом - 4 штуки., Тумба под ксерокс,
тумба приставная- 4 шт., кресло -4штуки.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Методы принятия
управленческих
решений

Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт.

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.);
учебная доска; шкаф (2 шт.) Монитор acer AL
1716, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный
блок лоя персонального компьютера RAMEС
Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB DDR2/500,
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
Учебная аудитория
принтер hp LaserJet 1200 series, принтер hp
62165531. SoftLine Volgograd. Номер заказа
LaserJet 1022, ноутбук TOSIBA Satellite Pro (3
торгового посредника : BOP088736-VRшт.), принтер XEROX Phaser 6360, сканер
15234. Волгоградский государственный
CanoScan LIDE60, проектор Liesegang dv 245,
технический университет.
ноутбук HP 620, сканер Bear Pow 2448TA Plus,
принтер HP LaserJet P2015d
1.ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
Учебная аудитория для проведения программным
обеспечение
1
шт;
индивидуальных консультаций,
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
текущего контроля и промежуточной программным
обеспечение
1шт;
аттестации
3. мультифункциональное устройство (принтер,
копир,
сканер)
Canon
MF3110;

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Управление
человеческими
ресурсами

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Учебная аудитория

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

4. мультифункциональное устройство (принтер,
копир,
сканер)
HP5100;
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.
Компьютер Kraftway Credo KC57, Шкаф
архивный металлический
Принтер hp LeserJet P2015
Копировальный аппарат КМ 1620
Стол компьютерный угловой-6 шт. Шкаф
архивный - 1 шт. , Шкаф для документов - 1шт,
шкаф со стеклом - 4 штуки., Тумба под ксерокс,
тумба приставная- 4 шт., кресло -4штуки.
Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт.
Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.);
учебная доска; шкаф (2 шт.) Монитор acer AL
1716, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный
блок лоя персонального компьютера RAMEС
модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB DDR2/500,
Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
принтер hp LaserJet 1200 series, принтер hp
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
LaserJet 1022, ноутбук TOSIBA Satellite Pro (3
62165531. SoftLine Volgograd. Номер заказа
шт.), принтер XEROX Phaser 6360, сканер
торгового посредника : BOP088736-VRCanoScan LIDE60, проектор Liesegang dv 245,
15234. Волгоградский государственный
ноутбук HP 620, сканер Bear Pow 2448TA Plus,
технический университет.
принтер HP LaserJet P2015d
1. ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
программным обеспечение - 1 шт;
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
программным обеспечение - 1шт;
3. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) Canon MF- 3110;

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

4. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) HP- 5100;
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.

Маркетингменеджмент

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Лаборатория кафедры «Менеджмент и
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
маркетинг организации производства»
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
Microsoft Windows, контракт №
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
Аудитория для самостоятельной
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
демонстрационный экран - 1 шт
работы студентов
Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.

Статистика

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
Лаборатория кафедры «Менеджмент и шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
маркетинг организации производства» Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Профессиональная
этика

Культура речи

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Методический кабинет кафедры
«Философия и право»
Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

MS Windows;
MS Office 2007 Russian Academic open.
Лицензия № 44290915 от 17.07.2008

Оборудование: персональный компьютер,
специализированная мебель

компьютер - 2 шт, жалюзи (1 шт); стол
ученический двухместный (парта) - (5 шт); стол
преподавательский (1 шт); стул деревянный (12
1) Microsoft Windows XP Professional JX4BPУчебная аудитория для проведения
шт); стул мягкий (3 шт); сервант (1 шт); доска
K7RDX-RYV7G-XV3RF-HHCDB; 2)
индивидуальных консультаций,
металлическая зелёная (1 шт); вешалка для
Microsoft Office Standard 2007 PX6Q7текущего контроля и промежуточной одежды напольная (1 шт), проигрыватель DVD
4GK8G-MT699-284FJ-TC7D8 (подписка:
аттестации
Aragon-702, монитор LCD 15" BenQ FP 557,
42048595) 3) DrWeb 2017
системный блок Cel
2400\256Mb\HDD80Gb\FDD\CD-Rwmouse\net,
жалюзи, сплит-система, кресло, принтер

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной
работы студента

Учебная аудитория

Тайм-менеджмент

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

жалюзи 2 шт, стол мультимедийный,
интерактивный коплект, стол компьютерный 10
шт, мультимедийный проигрыватель 10 шт,
настенный громкоговоритель 2 шт, наушники с
микрофоном 11 шт, стул 11 шт, фотоаппарат,
мобильный накопитель, жалюзи, лампа
настольная, флэшка, картина, чайник
электрический TEFAL (1 шт); сплит-система
GENERAL CLIMATE (1 шт); холодильник
1) Microsoft Windows XP Professional JX4BPSAMSUNG (1 шт); комплект мебели для
K7RDX-RYV7G-XV3RF-HHCDB; 2)
руковолителя (стол + прставка) - 1 шт.; стул
Microsoft Office Standard 2007 PX6Q7мягкий (6 шт.); кресло руководителя (2 шт; 14GK8G-MT699-284FJ-TC7D8 (подписка:
сломано); часы настенный (1 шт); телефон
42048595) 3) DrWeb 2017
SIEMENS EUROSET 5005 (1 шт); телефон
PANASINIC KXTG6451 (1 шт)
компьютер OL Pentium 4 3000/2*512/монит. 19"
LG(160Gb/FDD/SVGA/int/DVD-RW/KMopt),
монитор LCD 17" Aser AL 1716S, системный
блок Cel2600/256MB/HDD
40GB/FDD/CDkey/mouse, МФУ HP, LaserJetPro
M125, принтер лазерный Canon LBP-1120
Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.);
учебная доска; шкаф (2 шт.) Монитор acer AL
Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
1716, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
блок лоя персонального компьютера RAMEС
62165531. SoftLine Volgograd. Номер заказа
модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB DDR2/500,
торгового посредника : BOP088736-VRпринтер hp LaserJet 1200 series, принтер hp
15234. Волгоградский государственный
LaserJet 1022, ноутбук TOSIBA Satellite Pro (3
технический университет.
шт.), принтер XEROX Phaser 6360, сканер
CanoScan LIDE60, проектор Liesegang dv 245,

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

ноутбук HP 620, сканер Bear Pow 2448TA Plus,
принтер HP LaserJet P2015d
1. ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
программным обеспечение - 1 шт;
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
программным обеспечение - 1шт;
Учебная аудитория
3. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) Canon MF- 3110;
4. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) HP- 5100;
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.
Компьютер Kraftway Credo KC57, Шкаф
архивный металлический
Учебная аудитория для проведения
Принтер hp LeserJet P2015
индивидуальных консультаций,
Копировальный аппарат КМ 1620
текущего контроля и промежуточной
Стол компьютерный угловой-6 шт. Шкаф
аттестации
архивный - 1 шт. , Шкаф для документов - 1шт,
шкаф со стеклом - 4 штуки., Тумба под ксерокс,
тумба приставная- 4 шт., кресло -4штуки.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
Мультимедийное оборудование,
групповых и индивидуальных
MS Windows;
специализированная мебель
Основы социального
консультаций, текущего контроля и
MS Office 2007 Russian Academic open.
государства
промежуточной аттестации
Лицензия № 44290915 от 17.07.2008
Методический кабинет кафедры
Оборудование: персональный компьютер,
«Философия и право»
специализированная мебель
Учебная аудитория для проведения
Методы финансовых
Мультимедийное оборудование,
Office Professional plus, сублицензионный
занятий семинарского типа,
расчетов
специализированная мебель
договор № Tr000049858 от 21 октября 2015г
групповых и индивидуальных

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
методический кабинет кафедры
«Экономика и финансы предприятий»

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Информационные
системы управления
предприятием
Учебная аудитория

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

проектор ACER c120, ноутбук ASUS X550CC
Core i7, ноутбук ASER 2413WLC CM-370,
ноутбук ASER 2414WLMi CM-380, принтер HP
LaserJet Р1102 , Принтер HP LaserJet Pro
400,сканер Epson Perfection 3490, копир A4
Canon FC-128, компьютер VPS 5000 Pentium
G3250/4Gb/500Gb/DVD+RW/500W/W8, -2 шт,
учебная доска, шкафы-10 шт,учебная мебель
(стол-19 шт, стул-18 шт),Ноутбук Del Inspiron
3542 Corei34005u/4Gb/500Gb ПЭВМ Аквариус:
Intel Core i3-2120 3.3/4096Mb DDR lll/500 Gb
SATAll/7220/DVD/мон.LG Flatron E2251S
Моноблок Lenovo C240 18.5" AG CelDC
847/4Gb/DVDRW/WiFi/Web/kb/m/W7Pro 1шт.
Microsoft Windows 7, OfficeProPlus 2013
Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 25 шт.);
RUS OLP NL Acdmc. Open License :
учебная доска; шкаф (2 шт.) Монитор acer AL
62165531.
SoftLine Volgograd. Номер заказа
1716, клавиатура 4TECH KLS-23444, системный
торгового посредника : BOP088736-VRблок лоя персонального компьютера RAMEС
модель GALE D-C E 5400/G31/2x1GB DDR2/500, 15234. Волгоградский государственный
технический университет.
принтер hp LaserJet 1200 series, принтер hp
LaserJet 1022, ноутбук TOSIBA Satellite Pro (3
шт.), принтер XEROX Phaser 6360, сканер
CanoScan LIDE60, проектор Liesegang dv 245,
ноутбук HP 620, сканер Bear Pow 2448TA Plus,
принтер HP LaserJet P2015d

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Брендинг

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

1. ноутбук Toshiba Satelite с лицензионным
программным обеспечение - 1 шт;
2. ноутбук Sony Vaio с лицензионным
программным обеспечение - 1шт;
3. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) Canon MF- 3110;
4. мультифункциональное устройство (принтер,
копир, сканер) HP- 5100;
5. цветной лазерный принтер HP LaserJet 6010.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRмаркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
Microsoft Windows, контракт №
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Аудитория для самостоятельной
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
Microsoft Office, сублицензионный договор
работы студентов
зануление»; Лабораторный стенд
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
«Электробезопасность трехфазных сетей
.
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

«Защита от СВЧ-излучения»; Лабораторный
стенд «Защита от теплового излучения»;
Газоанализатор УГ-2.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Технологии
маркетинговых
исследований

Инновационный
маркетинг

Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Мультимедийное оборудование,
Microsoft Office, сублицензионный договор
специализированная мебель
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRмаркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
зануление»; Лабораторный стенд
Аудитория для самостоятельной
«Электробезопасность трехфазных сетей
работы студентов
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд
«Защита от СВЧ-излучения»; Лабораторный
стенд «Защита от теплового излучения»;
Газоанализатор УГ-2.
Учебная аудитория для проведения
Мультимедийное оборудование,
Microsoft Windows, контракт №
занятий семинарского типа,
специализированная мебель
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Планирование и
организация
маркетинговой
деятельности

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRмаркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
зануление»; Лабораторный стенд
Аудитория для самостоятельной
«Электробезопасность трехфазных сетей
работы студентов
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный стенд
«Защита от СВЧ-излучения»; Лабораторный
стенд «Защита от теплового излучения»;
Газоанализатор УГ-2.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
Microsoft Windows, контракт №
Мультимедийное оборудование,
групповых и индивидуальных
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
специализированная мебель
консультаций, текущего контроля и
Microsoft Office, сублицензионный договор
промежуточной аттестации
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
маркетинг организации производства» шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRIII/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
зануление»; Лабораторный стенд
«Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
Microsoft Windows, контракт №
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Технологии
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRпродвижения товаров
Microsoft Office, сублицензионный договор
маркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
и услуг
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Аудитория для самостоятельной
Ф4103- MI; Лабораторная установка
работы студентов
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Лабораторный стенд «Защитное заземление и

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

зануление»; Лабораторный стенд
«Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Теория
потребительского
поведения

Анализ
эффективности
маркетинговой
деятельности

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мультимедийное оборудование,
специализированная мебель

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRMicrosoft Windows, контракт №
маркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
Microsoft Office, сублицензионный договор
демонстрационный экран - 1 шт
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Аудитория для самостоятельной
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
работы студентов
зануление»; Лабораторный стенд
«Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Учебная аудитория для проведения
Microsoft Windows, контракт №
занятий семинарского типа,
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Мультимедийное оборудование,
групповых и индивидуальных
Microsoft Office, сублицензионный договор
специализированная мебель
консультаций, текущего контроля и
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
промежуточной аттестации

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Инновационный
менеджмент

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDRмаркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
учебная доска. Измеритель сопротивления
Ф4103- MI; Лабораторная установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Аудитория для самостоятельной
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
работы студентов
зануление»; Лабораторный стенд
«Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
Мультимедийное оборудование,
групповых и индивидуальных
специализированная мебель
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Microsoft Windows, контракт №
Мебель (компьютерный стол - 19, стул - 21 шт;
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC GALE - 13 шт;
Microsoft Office, сублицензионный договор
Лаборатория кафедры «Менеджмент и Компьютер:Core i3 560 3.33GHz/4Mb/5Gb DDR№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
маркетинг организации производства»
III/GF84 00GS/256Mb/монитор 20" LCD
BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; проектор - 1 шт;
демонстрационный экран - 1 шт
Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.);
Аудитория для самостоятельной
учебная доска. Измеритель сопротивления
работы студентов
Ф4103- MI; Лабораторная установка

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Элективные
дисциплины по
физической культуре

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Спортзал

Тренажерный зал

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
«Звукоизоляция и звукопоглощение»;
Лабораторный стенд «Защитное заземление и
зануление»; Лабораторный стенд
«Электробезопасность трехфазных сетей
переменного тока»; Лабораторная установка
«Эффективность и качество освещения»;
Помост тяжелоатлетический для соревнований
DHS Olimpik ( 6 шт.).табло для тяжелой
атлетики, тренажер для армреслинга - 1 шт.,гриф
штанги тяжелоатлетический DHS (HRS-A) 20кг 2 шт., подъемник для штанги DHS Olimpik - 1
шт., гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт.,
лавка для развития мышц брюшного пресса
(головой вниз) - 1 шт., гриф для пауэрлифтинга с
дисками - 2 шт., блок универсальный (тяга
сверху и горизонтально) - 1 шт., универсальный
станок жим ногами - приседание - 1 шт., стойка
для дисков - 1 шт., стойка для пауэрлифтинга со
скамьей и упорами - 1 шт., ростомер
металлический - 2 шт., гантели разборные 32кг. 8шт., гантели разборные 42кг. - 4 шт., гири 16шт., комплект спортивного оборудования - 1
комп., скамья гимнастическая - .4 шт., тренажер
соревновательный - 3 шт., гиря титановая 28кг.2 шт. , гири от2кг. до 12кг - 10шт., лавка для
жима лежа под углом 30 градусов головой верх 1 шт.
Стойка волейбольная пристенная - 2 шт., скамья
гимнастическая - 10 шт.,маты - 6 шт.,
тенннисный стол - 8 шт.

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
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

Мешок боксерский - 5 шт., стол для армреслинга
- 2 шт., помост тяжелоатлетический - 1 шт.,
лавка для жима лежа под углом 30 градусов
головой верх - 1 шт., тренажер "Квадрицепс +
бицепс бедра" нагрузка 100 кг. - 1 шт.,
гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт., лавка для
развития мышц брюшного пресса (головой вниз)
Зал фитнеса
- 1 шт., вертикальная стойка турник + пресс,
тренажер ПЭК - ДРК - 1 шт., универсальный
станок жим ногами - приседание - 1шт., лавка
для жима горизонтально - 2 шт., тренажер
вертикальная тяга - 1 шт.,тренажер
горизонтальная тяга - 1 шт., тренажер попитр
стоя - 1 шт., гантельный ряд хромированный от
1кг до 10 кг. - 1шт.
Шведская стенка - 7шт., гимнастическая
Зал тяжелой атлетики
скамейка - 14 шт..,маты - 2 шт.
Шведская стенка - 4шт., гимнастическая
Зал волейбола
скамейка - 6 шт..,маты -4 шт.,степ - доска Reebok
- 18 шт.
Велотренажер -2 шт., тренажер элиптический - 2
шт., теннисный стол - 3 шт., скамья
Зал ЛФК
гимнастическая - 4 шт., шведская стенка - 2 шт.,
маты - 3 шт.
Практика по
Мебель (шкафы - 8 шт; тумбочка - 2 шт;
Microsoft Windows, контракт №
получению первичных Учебная аудитория для проведения компьютерный стол - 6 шт; стул компьютерный 0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
68.
профессиональных
собраний, консультаций и
8 шт; стол для заседаний 1 шт; стул - 8шт; сейф - Microsoft Office, сублицензионный договор
умений и навыков
промежуточной аттестации
2 шт); МоноБлок HP Omni 100-5100ru AMD
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
Athlon IIX2 260u/ 2GB ddr3/500Gb 7200/UMA-

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
HD 4270/Min7HB(LN439EA) - 4 шт.; Ноутбук
ASUS EeePC 1000HE Atom N280 1.66G 1024MB
D DR2 160GB HDD cam BT WiFi - 1 шт; Ноутбук
HP Compaq 6760s T5670(1.8)2048/16/(5400)/
DVD-RW/WiFi/Bt/cam/VistaBus/15.4"WXGA - 1
шт;Ноутбук DELL Inspiron 1720(FP438)/Cjre
2/Duo T7500 160Gb/17"WUXGA/NVIDIA
GeForce/факс/модем - 1 шт, Ноутбук Aser Aspire
5520G-5a1g16mI/AMD Turion/800 1024
Mb/120Gb Nvidia GeForce8400MGT 15.4" - 2шт;
Ноутбук Aser Aspire 5633WLMi Intel Core2 Duo
T5500 (1.66GHz/2MB/FSB667) 15.4"WXGA 1шт; ПЭВМ с дополнительным монитором
сер.№57КО5898NB, сер.№57КО5206NB - 1 шт;
Компьютер:системный блок 207300WMb ASUS
845PE Gold/P4 2.6/1024
Mb/64GF4MX440/мон.LCD Sony 19" - 1 шт;
Компьютер: системный блок TSAA 426 955X4
/монитор TET 15"ASER AL1521M - 1 шт;МФУ
HP LaserJet Pro 400 MFP - 1 шт; Принтер HP
LaserJet P2035 - 1 шт; Принтер лазерный HP
LaserJet P2055d - 1 шт; МФУ HP LaserJet
M1522NF MFP - 1 шт;

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

69.

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Мебель (шкаф -6 шт; стол - 13 шт; стол
руководителя - 1 шт; компьютерный стул - 16;
стул - 4 шт, сейф - 1 шт); Компьютер:системный
блок INWIN EAR010/Intel Core i /RAM
2GB/HDD 50Gb/VGA/Kb/Mouse/монитор ASER
V243 - 1 шт;Системный блок P IV-3000
BOX/i915G/RAM2*512Mb/ 256Mb/GForce
6600GT/WD250Gb/HDD/DVD+RW - 1 шт;

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Мебель (шкафы - 8 шт; тумбочка - 2 шт;
компьютерный стол - 6 шт; стул компьютерный 8 шт; стол для заседаний 1 шт; стул - 8шт; сейф 2 шт); МоноБлок HP Omni 100-5100ru AMD
Athlon IIX2 260u/ 2GB ddr3/500Gb 7200/UMAHD 4270/Min7HB(LN439EA) - 4 шт.; Ноутбук
Microsoft Windows, контракт №
Учебная аудитория для проведения ASUS EeePC 1000HE Atom N280 1.66G 1024MB
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
собраний, консультаций и
D DR2 160GB HDD cam BT WiFi - 1 шт; Ноутбук Microsoft Office, сублицензионный договор
промежуточной аттестации
HP Compaq 6760s T5670(1.8)2048/16/(5400)/
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
DVD-RW/WiFi/Bt/cam/VistaBus/15.4"WXGA - 1
шт;Ноутбук DELL Inspiron 1720(FP438)/Cjre
2/Duo T7500 160Gb/17"WUXGA/NVIDIA
GeForce/факс/модем - 1 шт, Ноутбук Aser Aspire
5520G-5a1g16mI/AMD Turion/800 1024
Mb/120Gb Nvidia GeForce8400MGT 15.4" - 2шт;

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

70.

Преддипломная
практика

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Ноутбук Aser Aspire 5633WLMi Intel Core2 Duo
T5500 (1.66GHz/2MB/FSB667) 15.4"WXGA 1шт; ПЭВМ с дополнительным монитором
сер.№57КО5898NB, сер.№57КО5206NB - 1 шт;
Компьютер:системный блок 207300WMb ASUS
845PE Gold/P4 2.6/1024
Mb/64GF4MX440/мон.LCD Sony 19" - 1 шт;
Компьютер: системный блок TSAA 426 955X4
/монитор TET 15"ASER AL1521M - 1 шт;МФУ
HP LaserJet Pro 400 MFP - 1 шт; Принтер HP
LaserJet P2035 - 1 шт; Принтер лазерный HP
LaserJet P2055d - 1 шт; МФУ HP LaserJet
M1522NF MFP - 1 шт;
Мебель (шкаф -6 шт; стол - 13 шт; стол
руководителя - 1 шт; компьютерный стул - 16;
стул - 4 шт, сейф - 1 шт); Компьютер:системный
Аудитория для самостоятельной
блок INWIN EAR010/Intel Core i /RAM
работы студентов
2GB/HDD 50Gb/VGA/Kb/Mouse/монитор ASER
V243 - 1 шт;Системный блок P IV-3000
BOX/i915G/RAM2*512Mb/ 256Mb/GForce
6600GT/WD250Gb/HDD/DVD+RW - 1 шт;
Мебель (шкафы - 8 шт; тумбочка - 2 шт;
компьютерный стол - 6 шт; стул компьютерный 8 шт; стол для заседаний 1 шт; стул - 8шт; сейф Microsoft Windows, контракт №
Учебная аудитория для проведения
2 шт); МоноБлок HP Omni 100-5100ru AMD
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
собраний,
Athlon IIX2 260u/ 2GB ddr3/500Gb 7200/UMA- Microsoft Office, сублицензионный договор
консультаций и промежуточной
HD 4270/Min7HB(LN439EA) - 4 шт.; Ноутбук
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
аттестации
ASUS EeePC 1000HE Atom N280 1.66G 1024MB
D DR2 160GB HDD cam BT WiFi - 1 шт; Ноутбук
HP Compaq 6760s T5670(1.8)2048/16/(5400)/

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

DVD-RW/WiFi/Bt/cam/VistaBus/15.4"WXGA - 1
шт;Ноутбук DELL Inspiron 1720(FP438)/Cjre
2/Duo T7500 160Gb/17"WUXGA/NVIDIA
GeForce/факс/модем - 1 шт, Ноутбук Aser Aspire
5520G-5a1g16mI/AMD Turion/800 1024
Mb/120Gb Nvidia GeForce8400MGT 15.4" - 2шт;
Ноутбук Aser Aspire 5633WLMi Intel Core2 Duo
T5500 (1.66GHz/2MB/FSB667) 15.4"WXGA 1шт; ПЭВМ с дополнительным монитором
сер.№57КО5898NB, сер.№57КО5206NB - 1 шт;
Компьютер:системный блок 207300WMb ASUS
845PE Gold/P4 2.6/1024
Mb/64GF4MX440/мон.LCD Sony 19" - 1 шт;
Компьютер: системный блок TSAA 426 955X4
/монитор TET 15"ASER AL1521M - 1 шт;МФУ
HP LaserJet Pro 400 MFP - 1 шт; Принтер HP
LaserJet P2035 - 1 шт; Принтер лазерный HP
LaserJet P2055d - 1 шт; МФУ HP LaserJet
M1522NF MFP - 1 шт;
Мебель (шкаф -6 шт; стол - 13 шт; стол
руководителя - 1 шт; компьютерный стул - 16;
стул - 4 шт, сейф - 1 шт); Компьютер:системный
блок INWIN EAR010/Intel Core i /RAM
2GB/HDD 50Gb/VGA/Kb/Mouse/монитор ASER
V243 - 1 шт;Системный блок P IV-3000
BOX/i915G/RAM2*512Mb/ 256Mb/GForce
6600GT/WD250Gb/HDD/DVD+RW - 1 шт;

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

71.

Государственная
итоговая аттестация

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Мебель (шкафы - 8 шт; тумбочка - 2 шт;
компьютерный стол - 6 шт; стул компьютерный 8 шт; стол для заседаний 1 шт; стул - 8шт; сейф 2 шт); МоноБлок HP Omni 100-5100ru AMD
Athlon IIX2 260u/ 2GB ddr3/500Gb 7200/UMAHD 4270/Min7HB(LN439EA) - 4 шт.; Ноутбук
ASUS EeePC 1000HE Atom N280 1.66G 1024MB
D DR2 160GB HDD cam BT WiFi - 1 шт; Ноутбук
HP Compaq 6760s T5670(1.8)2048/16/(5400)/
DVD-RW/WiFi/Bt/cam/VistaBus/15.4"WXGA - 1
шт;Ноутбук DELL Inspiron 1720(FP438)/Cjre
2/Duo T7500 160Gb/17"WUXGA/NVIDIA
Microsoft Windows, контракт №
Учебная аудитория для проведения GeForce/факс/модем - 1 шт, Ноутбук Aser Aspire
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
собраний,
5520G-5a1g16mI/AMD Turion/800 1024
Microsoft Office, сублицензионный договор
консультаций и промежуточной
Mb/120Gb Nvidia GeForce8400MGT 15.4" - 2шт;
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.
аттестации
Ноутбук Aser Aspire 5633WLMi Intel Core2 Duo
T5500 (1.66GHz/2MB/FSB667) 15.4"WXGA 1шт; ПЭВМ с дополнительным монитором
сер.№57КО5898NB, сер.№57КО5206NB - 1 шт;
Компьютер:системный блок 207300WMb ASUS
845PE Gold/P4 2.6/1024
Mb/64GF4MX440/мон.LCD Sony 19" - 1 шт;
Компьютер: системный блок TSAA 426 955X4
/монитор TET 15"ASER AL1521M - 1 шт;МФУ
HP LaserJet Pro 400 MFP - 1 шт; Принтер HP
LaserJet P2035 - 1 шт; Принтер лазерный HP
LaserJet P2055d - 1 шт; МФУ HP LaserJet
M1522NF MFP - 1 шт;

Наименование
дисциплины
№ (модуля), практик
п\п
в
соответствии с
учебным планом

Информационная
культура студента

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной
работы студентов

Мебель (шкаф -6 шт; стол - 13 шт; стол
руководителя - 1 шт; компьютерный стул - 16;
стул - 4 шт, сейф - 1 шт); Компьютер:системный
блок INWIN EAR010/Intel Core i /RAM
2GB/HDD 50Gb/VGA/Kb/Mouse/монитор ASER
V243 - 1 шт;Системный блок P IV-3000
BOX/i915G/RAM2*512Mb/ 256Mb/GForce
6600GT/WD250Gb/HDD/DVD+RW - 1 шт;

Читальный(ые) зал(ы)
информационно-библиотечного
центра

Компьютеры, оснащённые программным
обеспечением и доступом в сеть Интернет,
специализированная мебель.

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Windows, контракт №
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.
Microsoft Office, сублицензионный договор
№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.

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

2015-2016

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «Лань»
Контракт № 10/06 от 10.06.2015 г.
Контракт № 270 от 27.07.2015 г.
Контракт № 1910 от 19.10.2015 г.
РНБ договор № 45/2012 от 8.10.2012 г.
СПС «Консультант+». Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г.
Royal Society of Chemistry. Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 к договору
№ НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа 2014 г.

Срок действия документа
С 24.06.2015 по 23.06.2016
С 01.08.2015 по 31.07.2016
С 08.11.2015 по 07.11.2016
До 31.12.2015
бессрочно
С 1.09.2015 по 31.08.2016

Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор
№ T&F/761 от 01.03.2016 г.
Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical
Society. Сублицензионный договор № ACS/761 от 15.03.2016 г.
Журналы издательства Wiley. Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 г. к договору
№ НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа 2014 г.
БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel/761 от
01.03.2016 г.
БД Scopus компании Elsevier Договор № 2/БП /21 от 1.06.2015 г.
БД Web of Science Договор № 1/БП/6 от 1.06.2015 г.
Электронные ресурсы издательства Springer. Доп. соглашение № 1 от 26.08.2016 г.
к договору № НР - ИР14-00-10221 \14 от «25» августа 2014 г.
Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г.
Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г.
ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г.
Технорматив. Договор № 2497/03/15 от 18.03.2015 г.
ЭБС ВолгГТУ . Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 г.
ЭБС «Лань»
Контракт № 06-16 от 06.06.2016 г. Контракт № 18/07 от 18.07.2016 г.
Контракт № 271 от 27.10.2016 г.

2016-2017

ЭБС «Юрайт». Контракт № 07-11 от 07.11.2016 г.
БД Scopus компании Elsevier Сублицензионный договор № Scopus / 091 от
20.07.2016 г.
БД Web of Science. Сублицензионный договор № WoS/ 14 от 20.09.2016 г.
СПС «Консультант+». Договор № 20-Б/УЗ от 1.02.2008 г.
БД Wiley Journals. Сублицензионный договор № WILEY/ 133 от 1.12.2016 г.
Журналы издательства Taylor&Francis. Сублицензионный договор № T&F/133 от
9.01.2017 г.
Коллекция журналов Core Package Web Editions компании American Chemical
Society. Сублицензионный договор № ACS/133 от 9.01.2017 г.
БД APS Online Journals. Сублицензионный договор № APS/ 133 от 1.12.2016 г.

С 01.03.2016 по 31.12.2016
С 15.03.2016 по 31.12.2016
С 1.09.2015 по 31.08.2016
С 01.03.2016 по 31.12.2016
С 1.06.2015 по 31.12.2015
С 1.06.2015 по 31.12.2015
С 1.09.2015 по 31.08.2016
бессрочно
С 19.03.2009 - бессрочно
С 7.12.2009 по 31.12.2016
С 18.03.2015 по 31.03.2016
бессрочно
С 24.06.2016 по 23.06.2017
С 01.08.2016 по 31.07.2017
С 08.11.2016 по 07.11.2017
С 10.11.2016 по 09.11.2017
До 31.12.2016
До 31.12.2016
бессрочно
С 1.01.2017 по 31.12.2017
С 9.01.2017 по 31.12.2017
С 9.01.2017 по 31.12.2017
С 1.01.2017 по 31.12.2017

БД Questel Orbit компании Questel. Сублицензионный договор № Questel/133 от
С 1.01.2017 по 31.12.2017
9.01.2017 г.
БД Scopus компании Elsevier. Сублицензионный договор № Scopus / 091 от
До 31.12.2017
20.07.2016 г.
БД Web of Science Сублицензионный договор № WoS/ 14 от 20.09.2016 г.
До 31.12.2017
Электронные ресурсы издательства Springer Nature. Приложение №2 к письму
С 1.01.2017 - бессрочно
РФФИ № 779 от 16.09.2016 г.
Электронные ресурсы Cambridge Crystallographic Data Centre. Приложение к
С 1.01.2017 по 31.12.2017
письму РФФИ № 74 от 30.08.16 г.
Евразийское патентное ведомство. Письмо от 22.01.2013 г.
бессрочно
Научная электронная библиотека elibrary.ru. Договор № 1000 от 19.03.2009 г.
С 19.03.2009 - бессрочно
ВИНИТИ. Договор б/н от 7.12.2009 г.
С 1.01.2017 по 31.12.2017
Технорматив. Договор № 2693/04/16 от 04.04.2016 г.
С 04.04.2016 по 30.04.2017
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности (№00035, 03 мая 2012 г., УНД ГУ
МЧС России по Волгоградской области, 03 мая 2012 г., бессрочно);
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности (№00133, 17 декабря 2012 г., УНД
ГУ МЧС России по Волгоградской области, 17 декабря 2012 г.,
бессрочно);
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности (№00135, 17 декабря 2012 г., УНД
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими ГУ МЧС России по Волгоградской области, 17 декабря 2012 г.,
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений бессрочно);
и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
установленным законодательством РФ требованиям
требованиям пожарной безопасности (№00136, 17 декабря 2012 г., УНД
ГУ МЧС России по Волгоградской области, 17 декабря 2012 г.,
бессрочно);
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности (№00137, 17 декабря 2012 г., УНД
ГУ МЧС России по Волгоградской области, 17 декабря 2012 г.,
бессрочно);
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности (№00138, 17 декабря 2012 г., УНД
ГУ МЧС России по Волгоградской области, 17 декабря 2012 г.,

бессрочно);
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности (№00139, 17 декабря 2012 г., УНД
ГУ МЧС России по Волгоградской области, 17 декабря 2012 г.,
бессрочно);

