
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 38.03.03 Управление персоналом направленность (профиль) «Управление персоналом организации»  

 

№ 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 №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. 



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. 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 

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 



 

 

 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

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. 

 

 

 

Трудовое право 

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. 

 

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. 

 

8. 

 

 

Экономика 

организации 

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. 

 

9. 

 

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. 

 

10. 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

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 

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 



 

 

 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

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. 

 

 

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. 

  Учебная аудитория для Учебная мебель: Windows 10 pro  



13. 

 

 

 

Статистика 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 

Информационн

ые технологии в 

управлении 

персоналом 

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. 

 

15. 

 

 

 

 

Менеджмент 

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. 

 

16. 

 

 

 

Маркетинг 

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 

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) 



 

 

организации, телевизор 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. 

 

 

 

Основы 

управления 

персоналом 

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.г.   

ЭПС 

«Система Гарант» договор № 12376/19 ОТ 



09,12.2019 г. 

Программа для ЭБС IRRbooks. Лицензионный 

договор №5186/19 от 08.04.2019г.ЭПС 

 

18. 

 

 

 

 

Деловое 

общение 

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.ЭПС 

 

19. 

 

 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

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. 

 

20. 

 

 

 

 

Организационно

е поведение 

   

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. 

 

21. 

 

 

 

Социология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 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.1) 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

Экономический 

анализ 

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. 

 

23. 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

труда 

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. 

 

24. 

 

 

Профессиональ

ная этика и 

этикет 

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.ЭПС 

 

25. 

 

 

 

 

Рынок труда 

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. 

 

 

 

 

Организационна

я культура 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 



 индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

доска маркерная (1шт.). 

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

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

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. 

 

Шахматы 

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. 

 

29. 

 

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. 

 

30. 

 

 

 

 

Основы 

кадровой 

политики и 

кадровое 

планирование 

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. 

 

31. 

 

 

 

Управление 

персоналом 

организации 

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. 

 

32. 

 

 

 

 

 

Оплата труда 

персонала 

организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 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.6) 

 

 

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

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). 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. 

 

33. 

 

 

 

 

Служба 

персонала 

организации 

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. 

 

34. 

 

 

 

 

 

Кадровый  

аудит 

организации 

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. 

35 Экономика 

управления 

персоналом 

организации 

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. 

 

36. 

 

 

 

 

 

Основы 

стратегическим 

управлением 

персонала 

организации 

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. 

 

37. 

 

 

 

 

Основы 

организации 

труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 



контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

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. 

 

 

 

 

 

Подбор 

персонала 

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. 

 

39. 

 

 

 

 

Обучение и 

развитие 

персонала 

организации 

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. 

 

40. 

 

Оценка 

персонала 

организации 

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. 

 

41. 

 

 

 

 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

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. 

 

41. 

 

Регламентация 

и нормирование 

труда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 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.2) 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6 

 

 

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

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

Маркетинг 

персонала 

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. 

 

43. 

 

 

Кадровое 

делопроизводст

во 

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. 

 

44. 

 

 

 

 

Управленческие 

решения в 

кадровой работе 

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. 

 

45. 

 

Методы 

оптимальных  

решений в 

управлении 

персоналом 

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.  

Управление 

рисками в 

кадровой работе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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: 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 



контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

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. 
 

Антикризисное 

управление 

персоналом 

организации 

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. 

48. Управленческий 

учет и учет 

персонала 

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. 

49. Контроллинг в  

кадровой работе 

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. 

 

50, 
 

Психология 

конфликта в 

управлении 

персоналом 

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. 

 

51. 
 

Психология 

кадрового 

менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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: 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 



контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

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. 
 

Кадровый 

консалтинг 

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. 

 

53. 
 

Основы 

управленческого 

консультирования 

в управлении 

персоналом 

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. 

 

54. 

 

 

 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

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. 

 

55.. 

 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 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. 

 

56.. 

 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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: 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 



контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

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. 

 

57.. 

 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной 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.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. 

 

58.. 

 

 

 

 

 

 

Правовые 

основы 

противодействи

я 

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. 

 

59. 

 

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. 

60. 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. 

61, 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 

Windows 10 pro  

Liber Office (free) 

Open Office.org (free) 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

7Zip (free) 

Google Chrome (free) 

Mozilla Firefox (free) 



организации (2 шт) 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. 

62, 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 

 

 

 


