
 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

С П Р А В К А 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 

№ 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. 2. 3. 4. 5. 

1. 
 

Философия 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №2-П20-209 от 25.02.2020. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.)   

ЭПС, 

 «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 



2. 

 

 

История 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС, 

 «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

3. 

 

 

Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС, 

 «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 г. 



Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 

 

4. 

 

 

 

Иностранный язык 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС, 

 «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

5. 
 

Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС, 



 «Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 

09,12.2019 г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

6. 

 

 

 

Правоведение 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

7. 
 

Психология и 

педагогика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 



Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

8. 

 

 

Информационная 

безопасность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

9. 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 



Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

10. 

 

Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

11. 

 

 

Информационные 

системы и 

технологии в 

экономике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 



Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

12. 

 

 

Менеджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран, 

телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

13. 

 

 

 

Финансы 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  



Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

14. 

 

 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

15. 

 

 

 

 

Экономика 

организаций 

(предприятий) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 



 организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

16. 

 

 

 

Статистика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

17. 

 

 

 

Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 



аттестации (ауд.1) «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

18. 

 

 

 

 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

19. 

 

 

 

 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

20. 

 

 

 

 

История 

экономических 

учений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

21. 

 

 

Теория принятия 

решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

22. 

 

 

 

 

Деловое общение 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

23. 

 

 

Шахматы 
Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 
Учебная мебель: 

стол (10шт.),  

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 



 

 

занятий (ауд.3) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.3) 

 

 

стул (12шт.). 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор  

компьютеры (4 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Шахматные доски ( 6 шт.) ( для элективной 

дисциплины по физической культуре и спорту 

«Шахматы») 

 

 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

24. 

 

 

 

 

Физическая 

культура для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.1) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя (1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

 

 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 



 

25. 

 

 

 

 

 

Финансовый 

анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

26. 
 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 



Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

27. 
 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

28. 
 

Налоговый учет 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 



«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

29. 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

30. 

 

 

 

Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 



Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

31. 

 

 

 

 

 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

Учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий (ауд.3) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.3) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (10шт.),  

стул (12шт.). 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор  

компьютеры (4 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Шахматные доски ( 6 шт.) ( для элективной 

дисциплины по физической культуре и спорту 

«Шахматы») 

 

 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

32. 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 



Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

33. 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 

 

34. 

 

 

 

 

 

Аудит 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 

 

35. 

 

 

 

 

Бухгалтерское дело 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

36. 

 

 

 

 

 

Организация и 

технология учетной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 



организации, телевизор Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

37. 

 

 

 

 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

38. 
 

Учет затрат, 

бюджетирование и 

калькулирование в 

отраслях 

производственной 

сферы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 



аттестации (ауд.4) 

 

 

 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

39. 

 

 

 

 

Международные 

стандарты учета и 

финансовой 

отчетности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

40. 
 

Международные 

стандарты аудита 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

41. 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

банкротств 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

42. 

 

Управленческий 

анализ в отраслях 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

43. 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

44. 
 

Контроль и ревизия 

в организациях 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 



лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

45. 

 

 

 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран), телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 



46. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

47. 
 

Технологическая 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 



Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

48. 

 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

49. 
 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 



«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

50. 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 
 

51. 
 

Права человека 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 



Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 

52. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 

Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 

53. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 

VLC player (видео плейер) 

AIMP (ауди оплейер) GIMP (Графический редактор) 

K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

Irfanview (просмотр фото) 

Adobe Flash Player  

Adobe Reader (просмотр PDF) 

Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys Web 

Server 5’ Лицензионный договор на использование 

программы для ЭВМ №17-П19-197 от 23.09.2019. ( 



Электронная информационно-образовательная среда 

вуза). 

Консультант Плюс (договор от 01. 01.2016 г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 09,12.2019 

г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г. 

54. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование  

 
 

 

 

Ректор НЧНОУ ВО «АГСИ»  __________________ С.П. Токарь 

 

Дата составления «02» сентября 2019 года 
 

 

 


