Информация о технических и наглядных средствах обучения,
программном обеспечении,
использующиеся в учебном процессе университета

№ ауд.

201
(литер Б, 1 этаж,
помещение 2)

Перечень регламентированных
в стандартах ФГОС, ФГОС+
аудиторий, помещений, спеПеречень необходимого материальноциализированных кабинетов;
кабинетов для проведения ла- технического оборудования в специализибораторных занятий; помещерованных кабинетах и лабораториях
ний для проведения занятий по
дисциплинам спортивной направленности
менеджмента
Мебель: стул-парта-30 шт, стол преподавателя, стул преподавателя, шкаф, кафедра настольная, доска меловая двойная
Технические средства обучения:
сплит-система Lessar, переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань»), переносное мультимедийное оборудование, переносной проектор,
телевизор LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice

учебная аудитория для проведе- Мебель: стул-парта-30 шт, стол преподавате201 (литер Б, 1
ля, стул преподавателя, шкаф, кафедра наэтаж, помещение 2) ния занятий лекционного типа
стольная, доска меловая двойная
Технические средства обучения:
сплит-система Lessar, переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань»), переносное мультимедийное оборудование, переносной проектор,
телевизор LG
Информационные стенды:
«Методы менеджмента», «Менеджмент-вид

Максимальная
вместимость
аудитории

Фактическая
вместимость и
оснащение Мебелью

30

30 (30 стульевпарт)

30

30 (30 стульевпарт)

деятельности и система управления»
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
учебная аудитория для проведе- Мебель: стул-парта-30 шт, стол преподавате201 (литер Б, 1
ля, стул преподавателя, шкаф, кафедра наэтаж, помещение 2) ния занятий семинарского типа
стольная, доска меловая двойная
Технические средства обучения:
сплит-система Lessar, переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань»), переносное мультимедийное оборудование, переносной проектор,
телевизор LG
Информационные стенды:
«Методы менеджмента», «Менеджмент-вид
деятельности и система управления»
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice

30

30 (30 стульевпарт)

202 (литер
турагентской и туроператорской Мебель: доска меловая - 1 шт., настольная
кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы Б,1этаж,помещение деятельности
4 шт, стол преподавателя - 1шт., стул препо3)
давателя – 1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 25 шт.,телевизор LG
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор LG.
Информационные стенды:
«Структура индустрии туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность», «Технология туроператорской
деятельности», «Инфраструктура туристскорекреационного комплекса», «Информационно-экскурсионная деятельность», «Прода-

25

25 (25 стульев,
12 столов)

жи в туристской индустрии», «Организационная структура ТРК ЮФО», «Функции регионального туристско-рекреационного комплекса», «География туризма», «Служба
бронирования гостиничных услуг».
учебная аудитория для проведе- Мебель: доска меловая - 1 шт., настольная
202 (литер
кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы Б,1этаж,помещение ния занятий семинарского типа
4
шт, стол преподавателя - 1шт., стул препо3)
давателя – 1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 25 шт.,телевизор LG
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор LG.
Информационные стенды:
«Структура индустрии туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность», «Технология туроператорской
деятельности», «Инфраструктура туристскорекреационного комплекса», «Информационно-экскурсионная деятельность», «Продажи в туристской индустрии», «Организационная структура ТРК ЮФО», «Функции регионального туристско-рекреационного комплекса», «География туризма», «Служба
бронирования гостиничных услуг».
информационно-экскурсионной
Мебель: доска меловая - 1 шт., настольная
202 (литер
кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы Б,1этаж,помещение деятельности
4 шт, стол преподавателя - 1шт., стул препо3)
давателя – 1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 25 шт.,телевизор LG
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор LG.
Информационные стенды:
«Структура индустрии туризма», «Турагент-

25

25 (25 стульев,
12 столов)

25

25 (25 стульев,
12 столов)

205 (литер Б, этаж
1, помещение 5

помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования

208 (литер Б, этаж
1, помещение 9)

дополнительного
профессионального образования

209 (литер Б,1
этаж, помещение
10)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

ская деятельность», «Туроператорская деятельность», «Технология туроператорской
деятельности», «Инфраструктура туристскорекреационного комплекса», «Информационно-экскурсионная деятельность», «Продажи в туристской индустрии», «Организационная структура ТРК ЮФО», «Функции регионального туристско-рекреационного комплекса», «География туризма», «Служба
бронирования гостиничных услуг».
Мебель: шкаф, стол-2шт., стулья-4шт., тумбочка, полка
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic, компьютер-2шт., принтер
Мебель:
стул-парта
ученический-20
шт.,шкаф трехстворчатый, шкаф книжный
закрытый, доска меловая, стол преподавателя, стул преподавателя, тумба, сплитсистемаLessar
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносной
экран, переносное мультимедийное оборудование.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
Мебель: стол-парта-21, доска меловая, тумба,
стол преподавателя, стул преподавателя
Технические средства обучения:
Телевизор LG, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань»)
Информационные стенды: «Общая характеристика основных элементов системы
управления персоналом», «Принципы проек-

2

4 стульев

20

20 стульев (20
стул-парта)

21

21 (21 стульев)

тирования системы управления персоналом в
организации», «Методы управления персоналом», «Система управления персоналом»,
«Управление персоналом», «Система менеджмента качества»
Учебная аудитория для проведе- Мебель: стул-46 шт., стол ученический же214
ния занятий лекционного типа
лезный (на три места)-16шт., стол преподава(литер Б, этаж 1,
теля, стул преподавателя, вешалка, тумба,
помещение 15, 15 а,
стол преподавателя, доска меловая, сплит15 б)
система Lessar-2шт., флипчарт, фото выставка «Бизнес-образование-12шт.,кафедра настольная,
Технические средства обучения: стационарный проектор Epson,стационарный экран
Projecta, переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань»),переносное мультимедийное оборудование;
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
кресла-217
шт.,стол–63
шт.
219 (литер Д, этаж учебная аудитория для проведе- Мебель:
,пианино, кафедра напольная-2 шт., доска
2, помещение 1 – 2) ния занятий лекционного типа
передвижная двухсторонняя меловая, ,доска
передвижная двухсторонняя для маркера,

220 (литер Д, этаж

Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»),
проектор, экран;,переносное мультимедийное
оборудование,
телевизор
передвижной
LG,телевизор LG,сплит-система AGE
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
помещение для самостоятельной Мебель: столы-20 шт., столы маленье – 8

46

46 (46 стульев)

217

217 (63 столов,
217 стульев)

74

74 (30 столов,

2, помещение 4)

220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

220 (литер Д, этаж
2, помещение 4)

304 (литер Б, этаж
2, помещение 1)

работы

шт.,стол овальный-2 шт., стулья -74
шт.,кресла компьютерные- 4шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами - 21 шт,
сплит-система AUC-2шт,телевизор LG

74 стульев)

Читальный зал с выходом в сеть Мебель: столы-20 шт., столы маленье – 8
Интернет
шт.,стол овальный-2 шт., стулья -74
шт.,кресла компьютерные- 4шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами - 21 шт,
сплит-система AUC-2шт,телевизор LG

74

74(30 столов, 74
стульев)

Библиотека

Мебель: столы-20 шт., столы– 8 шт., стол
овальный-2 шт., стулья -74 шт., кресла компьютерные- 4шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами - 21 шт,
сплит-система AUC-2шт,телевизор LG

74

74(30 столов, 74
стульев)

Библиотека с техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми
условиями их хранения и пользования

Мебель: столы-20 шт., столы – 8 шт., стол
овальный-2 шт., стулья -74 шт., кресла компьютерные- 4шт.
Технические средства:
рабочие места с компьютерами - 21 шт,
сплит-система AUC-2шт,телевизор LG

74

74(30 столов, 74
стульев)

методический

Мебель: столы ученические-18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт.,
стулья-31шт., доска белая для маркеров,
шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., стенка
угловая, сплит-система Samsung
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор

31

31(18 столов,31
стульев)

304 (литер Б, этаж
2, помещение 1)

Vunai;
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре
индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема взаимодействия мозговых
структур в процессе организации поведенческого акта», «Схема фокуса взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и
эмоциональной стабильности - невротицизма
от индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная
специализация полушарий мозга», «Схема
кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших
полушарий»
Наглядные средства обучения: макеты органов человека, скелет человеческий.
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-18шт., стол прения занятий лекционного типа
подавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт.,
стулья-31шт., доска белая для маркеров,
шкаф-2шт, шкаф(стеклянный)- 2 шт., стенка
угловая, сплит-система Samsung
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),переносное

31

31(18столов,
31стульев)

315 (литер Б, этаж
2, помещение 23 –
24)

мультимедийное оборудование, телевизор
Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор
Vunai;
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре
индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема взаимодействия мозговых
структур в процессе организации поведенческого акта», «Схема фокуса взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и
эмоциональной стабильности - невротицизма
от индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная
специализация полушарий мозга», «Схема
кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших
полушарий»
Наглядные средства обучения: макеты органов человека, скелет человеческий.
учебная аудитория для группо- Мебель: стул-парта-54шт., стол преподаватевых и индивидуальных консуль- ля-1шт.,, стул преподавателя-1шт.,кафедра
таций
напольная, пианино, доска меловая-2, шкафы-3 шт,
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и досту-

54

54 (54 стулпарта)

пом к ЭБС IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор
Panasonic.
сплит-система
Panasonic, видеомагнитофон LG
315 (литер Б, этаж
2, помещение 23 –
24)

учебная аудитория для проведе- Мебель: стул-парта-54шт., стол преподаватения практических работ
ля-1шт.,, стул преподавателя-1шт.,кафедра
напольная, пианино, доска меловая-2, шкафы-3 шт,
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор
Panasonic.
сплит-система
Panasonic, видеомагнитофон LG

54

54 (54 стулпарта)

315 (литер Б, этаж
2, помещение 23 –
24)

учебная аудитория для проведе- Мебель: стул-парта-54шт., стол преподаватения занятий семинарского типа
ля-1шт.,, стул преподавателя-1шт.,кафедра
напольная, пианино, доска меловая-2, шкафы-3 шт,
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор
Panasonic.
сплит-система
Panasonic, видеомагнитофон LG

54

54 (54 стулпарта)

4

4 (2 стола, 4
стула)

38

38(21 стола, 38
стула)

316 (литер Д, 3
этаж, помещение 5,
6)

401 (литер Б, этаж
3, помещение 2)

учебный банк

Мебель: стол-2 шт., стулья- 4 шт., стойка
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»)
Программное обеспечение: Windows, офисные программы ОреnOffice
правового обеспечения профес- Мебель: столы ученические-21шт., стол пресиональной деятельности
подавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья38шт., кафедра настольная, доска двойная
меловая, сплит-система Midea.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное

401 (литер Б, этаж
3, помещение 2)

мультимедийное оборудование, телевизор
LG.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ»,
«Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)»,Портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
правовых основ профессиональ- Мебель: столы ученические-21шт., стол преной деятельности
подавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья38шт., кафедра настольная, доска двойная
меловая, сплит-система Midea.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ»,
«Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные право», «Конституционный суд Российской Фе-

38

38(21 стола, 38
стула)

401 (литер Б, этаж
3, помещение 2)

401 (литер Б, этаж
3, помещение 2)

дерации (состав)»,Портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
теории государства и права
Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья38шт., кафедра настольная, доска двойная
меловая, сплит-система Midea.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ»,
«Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)»,Портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
конституционного и администра- Мебель: столы ученические-21шт., стол претивного права
подавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья38шт., кафедра настольная, доска двойная
меловая, сплит-система Midea.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система

38

38(21 стола, 38
стула)

38

38(21 стола, 38
стула)

401 (литер Б, этаж
3, помещение 2)

401 (литер Б, этаж
3, помещение 2)

Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ»,
«Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)»,Портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
дисциплин права
Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья38шт., кафедра настольная, доска двойная
меловая, сплит-система Midea.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ»,
«Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)»,Портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-21шт., стол прения занятий лекционного типа
подавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья38шт., кафедра настольная, доска двойная
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38(21 стола, 38
стула)

38

38(21 стола, 38
стула)

401 (литер Б, этаж
3, помещение 2)

профессиональных дисциплин

меловая, сплит-система Midea.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ»,
«Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)»,Портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья38шт., кафедра настольная, доска двойная
меловая, сплит-система Midea.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятель-
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38(21 стола, 38
стула)

403 (литер Б, этаж
3, помещение 3 – 4)

трудового права

403 (литер Б, этаж
3, помещение 3 – 4)

права социального обеспечения

ность правоохранительных органов РФ»,
«Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)»,Портреты выдающихся
ученых – 4 шт.
Мебель: столы-33шт., стол преподавателя,
стул преподавателя, стулья-70шт., доска меловая, кафедра напольная, сплит-система-2LG-EPSON
Технические средства: переносной ноутбук
с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань») с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), стационарный экран, проектор
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды: «Договор как
соглашение лиц», «Право социального обеспечения», «Экологическое право», «Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское
право»
Мебель: столы-33шт., стол преподавателя,
стул преподавателя, стулья-70шт., доска меловая, кафедра напольная, сплит-система-2LG-EPSON
Технические средства: переносной ноутбук
с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань») с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), стационарный экран, проектор
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды: «Договор как
соглашение лиц», «Право социального обес-
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70 (33 столов,
70 стульев)

70

70 (33 столов,
70 стульев)

403 (литер Б, этаж
3, помещение 3 – 4)

403 (литер Б, этаж
3, помещение 3 – 4)

печения», «Экологическое право», «Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское
право»
гражданского, семейного права и Мебель: столы-33шт., стол преподавателя,
гражданского процесса
стул преподавателя, стулья-70шт., доска меловая, кафедра напольная, сплит-система-2LG-EPSON
Технические средства: переносной ноутбук
с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань») с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), стационарный экран, проектор
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды: «Договор как
соглашение лиц», «Право социального обеспечения», «Экологическое право», «Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское
право»
основ экологического права
Мебель: столы-33шт., стол преподавателя,
стул преподавателя, стулья-70шт., доска меловая, кафедра напольная, сплит-система-2LG-EPSON
Технические средства: переносной ноутбук
с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань») с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), стационарный экран, проектор
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды: «Договор как
соглашение лиц», «Право социального обеспечения», «Экологическое право», «Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское
право»

70

70 (33 столов,
70 стульев)

70

70 (33 столов,
70 стульев)

406 (литер Б, этаж
3 , помещение 8)

406 (литер Б, этаж
3 , помещение 8)

гуманитарных и социально- Мебель: столы ученические-18шт., стульяэкономических дисциплин
38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Supra
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Элементы политического режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и
«государство», «Структура власти», «Функции политической системы», « Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира
политики», «Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция и реформа в
развитии общества», «Функции и структурные элементы основных институтов общества», «Структура и функции политики»,
«Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»,
истории
Мебель: столы ученические-18шт., стулья38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Supra
Программное обеспечение: операционная
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38 (18 столов,
38 стульев)
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38 (18 столов,
38 стульев)

406 (литер Б, этаж
3 , помещение 8)

гуманитарных
дисциплин

и

система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Элементы политического режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и
«государство», «Структура власти», «Функции политической системы», « Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира
политики», «Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция и реформа в
развитии общества», «Функции и структурные элементы основных институтов общества», «Структура и функции политики»,
«Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»,
социальных Мебель: столы ученические-18шт., стулья38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Supra
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Элементы политического режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и
«государство», «Структура власти», «Функции политической системы», « Структура
политической системы», «Классификация

38

38 (18 столов,
38 стульев)

406 (литер Б, этаж
3 , помещение 8)

основ философии

глобальных проблем», «Содержание мира
политики», «Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция и реформа в
развитии общества», «Функции и структурные элементы основных институтов общества», «Структура и функции политики»,
«Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической культуры»,
Мебель: столы ученические-18шт., стулья38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Supra
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Элементы политического режима», «Классификация партий», «Основные различия
между понятиями «общество», «страна» и
«государство», «Структура власти», «Функции политической системы», « Структура
политической системы», «Классификация
глобальных проблем», «Содержание мира
политики», «Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция и реформа в
развитии общества», «Функции и структурные элементы основных институтов общества», «Структура и функции политики»,
«Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные формы этнических
общностей», «Структура политической куль-

38

38 (18 столов,
38 стульев)

408 (литер Б, 3
этаж, помещение
16)

408 (литер Б, 3
этаж, помещение
16

409 (литер Б, 3
этаж, помещение
14)

туры»,
Филологических дисциплин
Мебель: столы ученические-8шт, стол преподавателя, стул преподавателя, стулья17шт., доска меловая.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование;
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды: «Стили речи»,
«Свойства речи»
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-8шт, стол прения занятий семинарского типа
подавателя, стул преподавателя, стулья17шт., доска меловая.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование;
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды: «Стили речи»,
«Свойства речи»
безопасности жизнедеятельности Мебель: столы ученические – 13шт., стулья –
и охраны труда
33 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки, сплит-система LG,
шкаф, доска меловая двойная,
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG маленький с видеомагнитафоном;
Программное обеспечение: операционная
система операционная система Windows,
офисные программы ОреnOffice,

17

17(8 столов, 17
стульев))

17

17(8 столов, 17
стульев)

33

33 (13 столов,
33стульев)

409 (литер Б, 3
этаж, помещение
14)

безопасности жизнедеятельности

Наглядные пособия:
материалы для оказания первой помощи, перевязочные материалы, жгут кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов сердечно-легочной реанимации пружинно-механический (манекен)
Информационные стенды:
«Безопасность жизнедеятельности»-2 шт,
«Современная схема взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения индивидуального риска людей от естественных
и техногенных факторов», «Комплексная
система обеспечения комфортности и травмобезопасности человека в техносфере»,
«Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. Информация»
Мебель: столы ученические – 13шт., стулья –
33 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки, сплит-система LG,
шкаф, доска меловая двойная,
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG маленький с видеомагнитафоном;
Программное обеспечение: операционная
система операционная система Windows,
офисные программы ОреnOffice,
Наглядные пособия:
материалы для оказания первой помощи, перевязочные материалы, жгут кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов сердечно-легочной реанимации пружинно-механический (манекен)
Информационные стенды:
«Безопасность жизнедеятельности»-2 шт,
«Современная схема взаимодействия со сре-

33

33 (13 столов,
33стульев)

410 (литер Б, этаж
3, помещение 15;
16)

410 (литер Б, этаж
3, помещение 15;
16)

дой обитания», «Характерные значения индивидуального риска людей от естественных
и техногенных факторов», «Комплексная
система обеспечения комфортности и травмобезопасности человека в техносфере»,
«Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. Информация»
иностранного языка
Мебель: столы ученические-8шт, стол преподавателя, стул преподавателя, стулья22шт., доска ученическая, стенка (из 5 элементов), тумбочка
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
комплект стендов «Современные европейские языки»; «Времена Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки владения английским языком»
Наглядные средства обучения:
Статьи журнала Forum, Wentec
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-8шт, стол прения занятий лекционного типа
подавателя, стул преподавателя, стулья22шт., доска ученическая, стенка (из 5 элементов), тумбочка
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы

22

22 (8 столов,22
стульев)

22

22 (8 столов,22
стульев)

501 (литер Б, этаж
4, помещение 2)

501 (литер Б, этаж
4, помещение 2)

ОреnOffice.
Информационные стенды:
комплект стендов «Современные европейские языки»;«Времена Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки владения английским языком»
Наглядные средства обучения:
Статьи журнала Forum, Wentec
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-24шт., стол прения занятий лекционного типа
подавателя, стулья-45шт., стул преподавателя, доска меловая тройная, кафедра настольная, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, переносной
экран, телевизор LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:«Налоги, налогообложение», «Налоговая система РФ», «Банковское регулирование и надзор», «Структуры и функции Центрального банка
РФ»,«Банковская система РФ», «Статистическое наблюдение», «Денежное обращение»
структуры и функций Централь- Мебель: столы ученические-24шт., стол преного банка Российской Федера- подавателя, стулья-45шт., стул преподаватеции
ля, доска меловая тройная, кафедра настольная, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, переносной
экран, телевизор LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы

45

45 (24 столов,
45 стулье)

45

45 (24 столов,
45 стулье)

501 (литер Б, этаж
4, помещение 2)

банковского
надзора

регулирования

501 (литер Б, этаж
4, помещение 2)

Налогов и налогообложения

ОреnOffice.
Информационные стенды:«Налоги, налогообложение», «Налоговая система РФ», «Банковское регулирование и надзор», «Структуры и функции Центрального банка
РФ»,«Банковская система РФ», «Статистическое наблюдение», «Денежное обращение»
и Мебель: столы ученические-24шт., стол преподавателя, стулья-45шт., стул преподавателя, доска меловая тройная, кафедра настольная, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, переносной
экран, телевизор LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:«Налоги, налогообложение», «Налоговая система РФ», «Банковское регулирование и надзор», «Структуры и функции Центрального банка
РФ»,«Банковская система РФ», «Статистическое наблюдение», «Денежное обращение»
Мебель: столы ученические-24шт., стол преподавателя, стулья-45шт., стул преподавателя, доска меловая тройная, кафедра настольная, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, переносной
экран, телевизор LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.

45

45 (24 столов,
45 стулье)

45

45 (24 столов,
45 стулье)

501 (литер Б, этаж
4, помещение 2)

503 (литер Б, этаж
4, помещение 3 – 4
)

Информационные стенды:«Налоги, налогообложение», «Налоговая система РФ», «Банковское регулирование и надзор», «Структуры и функции Центрального банка
РФ»,«Банковская система РФ», «Статистическое наблюдение», «Денежное обращение»
денежной и банковской стати- Мебель: столы ученические-24шт., стол престики
подавателя, стулья-45шт., стул преподавателя, доска меловая тройная, кафедра настольная, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, переносной
экран, телевизор LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:«Налоги, налогообложение», «Налоговая система РФ», «Банковское регулирование и надзор», «Структуры и функции Центрального банка
РФ»,«Банковская система РФ», «Статистическое наблюдение», «Денежное обращение»
маркетинга
Мебель: столы ученические-32шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья66шт., доска ученическая двойная, кафедра
напольная, сплит-система LG-2шт.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), проектор
Bena, интерактивная панель, экран BENQ
PRO JECTA
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:

45

45 (24 столов,
45 стулье)

66

66 (32 стола, 66
стула)

506 (литер Б, этаж
4, помещение 8)

географии туризма

506 (литер Б, этаж
4, помещение 8)

информационно-экскурсионной
деятельности

«Метрология и подтверждение соответсвия»,
«Оценка качества товаров», «Качество товаров», « «Служба продаж», «Служба маркетинга», «Маркетинг и реклама», «Основные
этапы коммерческой деятельности в торговле», «Коммерческая деятельность»
Мебель: столы ученические-9шт., стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для
маркера, флипчарт;
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизорSupra, сплит-система LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, ,
Информационные стенды: «Организация
продаж гостиничного продукта», «Прием,
размещение и выписка гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность служб
бронирования», «Служба приема и размещения гостей», «Типовая структура управления
номерным фондом», «Технологии гостиничной деятельности», «Концептуальная модель
качества обслуживания для гостиничного
предприятия», «Модель управления качеством гостиничных услуг», «Инженерные системы гостиницы», «Организационная структура гостиницы», «Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело», «Организационная структура центральной логистической
системы управления гостиничным предприятием и функции логистического менеджмент»
Мебель: столы ученические-9шт., стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для

32

32(9 столов, 32
стульев)

32

32(9 столов, 32
стульев)

506 (литер Б, этаж
4, помещение 8)

маркера, флипчарт;
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизорSupra, сплит-система LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice, ,
Информационные стенды: «Организация
продаж гостиничного продукта», «Прием,
размещение и выписка гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность служб
бронирования», «Служба приема и размещения гостей», «Типовая структура управления
номерным фондом», «Технологии гостиничной деятельности», «Концептуальная модель
качества обслуживания для гостиничного
предприятия», «Модель управления качеством гостиничных услуг», «Инженерные системы гостиницы», «Организационная структура гостиницы», «Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело», «Организационная структура центральной логистической
системы управления гостиничным предприятием и функции логистического менеджмент»
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-9шт., стул прения занятий лекционного типа
подавателя, стулья-32шт., доска белая для
маркера, флипчарт;
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизорSupra, сплит-система LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы

32

32(9 столов, 32
стульев)

507 (литер Б, этаж
4, помещение 9)

ОреnOffice, ,
Информационные стенды: «Организация
продаж гостиничного продукта», «Прием,
размещение и выписка гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность служб
бронирования», «Служба приема и размещения гостей», «Типовая структура управления
номерным фондом», «Технологии гостиничной деятельности», «Концептуальная модель
качества обслуживания для гостиничного
предприятия», «Модель управления качеством гостиничных услуг», «Инженерные системы гостиницы», «Организационная структура гостиницы», «Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело», «Организационная структура центральной логистической
системы управления гостиничным предприятием и функции логистического менеджмент»
бухгалтерского учета, налогооб- Мебель: столы ученические-9шт., стульяложения и аудита
28шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система
LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения:, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование , телевизор
Philips
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ финансово хозяйственной
деятельности», «Система бухгалтерского

28

28(9 столов, 28
стулье)

507
(литер Б, этаж 4,
помещение 9)

теории бухгалтерского учета

507
(литер Б, этаж 4,
помещение 9)

бухгалтерского учета

учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы»,
«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций», «Аудит в
страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»
Мебель: столы ученические-9шт., стулья28шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система
LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения:, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование , телевизор
Philips
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ финансово хозяйственной
деятельности», «Система бухгалтерского
учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы»,
«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций», «Аудит в
страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»
Мебель: столы ученические-9шт., стулья28шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система
LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения:, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное

28

28 (9 столjв, 28
стульеd)

28

28 (9 столов, 28
стульеd)

507
(литер Б, этаж 4,
помещение 9)

междисциплинарных курсов

мультимедийное оборудование , телевизор
Philips
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ финансово хозяйственной
деятельности», «Система бухгалтерского
учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы»,
«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций», «Аудит в
страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»
Мебель: столы ученические-9шт., стулья28шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система
LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения:, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование , телевизор
Philips
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ финансово хозяйственной
деятельности», «Система бухгалтерского
учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы»,

28

28(9 столов, 28
стулье)

507
(литер Б, этаж 4,
помещение 9)

507
(литер Б, этаж 4,
помещение 9)

«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций», «Аудит в
страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-9шт., стульяния занятий лекционного типа
28шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система
LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения:, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование , телевизор
Philips
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ финансово хозяйственной
деятельности», «Система бухгалтерского
учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы»,
«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций», «Аудит в
страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-9шт., стульяния занятий семинарского типа
28шт, стул преподавателя, доска белая для
маркеров, кафедра настольная, сплит-система
LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения:, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование , телевизор
Philips

28

28(9 столов, 28
стулье)

28

28(9 столов, 28
стулье)

Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система классификации
затрат на производстве реализации продукции», «Анализ финансово хозяйственной
деятельности», «Система бухгалтерского
учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское
регулирование и надзор», «Финансы»,
«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организаций», «Аудит в
страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»

509 (литер Б, этаж
4, помещение 14)

509
(литер Б, этаж 4,
помещение 14)

финансов, денежного обращения Мебель: столы ученические-28шт., стол преи кредитов
подавателя, стул преподавателя, стулья45шт., доска меловая дойная, кафедра напольная, шкаф, сплит-система LG, сплитсистема Samsung, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды:
«Классификация рынка ссудных капиталов»,
«Концептуальная система оценки эффективности инвестиционного проекта», «Структура банковских операций (на примере Внешторбанка России)», «Виды и структура цен в
условиях рыночной экономики», «Финансы
как экономическая категория, базирующаяся
на экономических законах», «Типовая организационная структура коммерческого банка»,«Взаимосвязь элементов финансовокредитных отношений», «Денежный оборот в
системе рыночных отношений», «Денежное
обращение», «Структура и функции Центрального Банка Российской Федерации»,
«Бюджетный учёт», «Бюджетная система»,
«финансовые
отношения
предприятия»,
«Структура финансового отдела», «Финансовые институты РФ», «Финансовые результаты предприятия»
деятельности
кредитно- Мебель: столы ученические-28шт., стол префинансовых институтов
подавателя, стул преподавателя, стулья45шт., доска меловая дойная, кафедра напольная, шкаф, сплит-система LG, сплит-

45

45(28 столов, 45
стульев)

45

45(28 столов, 45
стульев)

509
(литер Б, этаж 4,
помещение 14)

система Samsung, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды:
«Классификация рынка ссудных капиталов»,
«Концептуальная система оценки эффективности инвестиционного проекта», «Структура банковских операций (на примере Внешторбанка России)», «Виды и структура цен в
условиях рыночной экономики», «Финансы
как экономическая категория, базирующаяся
на экономических законах», «Типовая организационная структура коммерческого банка»,«Взаимосвязь элементов финансовокредитных отношений», «Денежный оборот в
системе рыночных отношений», «Денежное
обращение», «Структура и функции Центрального Банка Российской Федерации»,
«Бюджетный учёт», «Бюджетная система»,
«финансовые
отношения
предприятия»,
«Структура финансового отдела», «Финансовые институты РФ», «Финансовые результаты предприятия»
анализа
финансово- Мебель: столы ученические-28шт., стол прехозяйственной деятельности
подавателя, стул преподавателя, стулья45шт., доска меловая дойная, кафедра напольная, шкаф, сплит-система LG, сплитсистема Samsung, шкаф книжный
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное

45

45(28 столов, 45
стульев)

510
(литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15
а)

мультимедийное оборудование, телевизор
LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды:
«Классификация рынка ссудных капиталов»,
«Концептуальная система оценки эффективности инвестиционного проекта», «Структура банковских операций (на примере Внешторбанка России)», «Виды и структура цен в
условиях рыночной экономики», «Финансы
как экономическая категория, базирующаяся
на экономических законах», «Типовая организационная структура коммерческого банка»,«Взаимосвязь элементов финансовокредитных отношений», «Денежный оборот в
системе рыночных отношений», «Денежное
обращение», «Структура и функции Центрального Банка Российской Федерации»,
«Бюджетный учёт», «Бюджетная система»,
«финансовые
отношения
предприятия»,
«Структура финансового отдела», «Финансовые институты РФ», «Финансовые результаты предприятия»
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-22шт., стол прения занятий лекционного типа
подавателя,
стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.

50

50 (22 стола, 50
стулье)

510
(литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15
а)

510
(литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15
а)

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение управления», «Экономическая
теория», «Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
учебная аудитория для проведе- Мебель: столы ученические-22шт., стол прения занятий семинарского типа
подавателя,
стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение управления», «Экономическая
теория», «Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
аудитория для дисциплинарной и Мебель: столы ученические-22шт., стол премеждисциплинарной подготовки подавателя,
стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic

50

50 (22 стола, 50
стулье)

50

50 (22 стола, 50
стулье)

510
(литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15
а)

социально-экономических
циплин

510
(литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15
а)

экономической теории

Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение управления», «Экономическая
теория», «Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
дис- Мебель: столы ученические-22шт., стол преподавателя,
стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение управления», «Экономическая
теория», «Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
Мебель: столы ученические-22шт., стол преподавателя,
стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и досту-

50

50 (22 стола, 50
стулье)

50

50 (22 стола, 50
стулье)

510
(литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15
а)

510
(литер Б, этаж 4,
помещение 15 – 15

пом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение управления», «Экономическая
теория», «Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
экономики организации
Мебель: столы ученические-22шт., стол преподавателя,
стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настольная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение управления», «Экономическая
теория», «Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
менеджмента и экономики орга- Мебель: столы ученические-22шт., стол пренизации
подавателя,
стул преподавателя, стулья50шт., доска ученическая, кафедра настоль-

50

50 (22 стола, 50
стулье)

50

50 (22 стола, 50
стулье)

а)

601
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 15)

теории информации

ная.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура международной экономики», «Документационное
обеспечение управления», «Экономическая
теория», «Экономика организации», «Междисциплинарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
Мебель: рабочее место с компьютером28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice.org
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Справочно-правовая система Консультант Плюс
• Виртуальная машина: VirtualBox
• Виртуальная машина: MicrosoftVirtual
PC
• Среды программирования: Lazarus

28

28 (28 рабочих
мест с компьютером)

601
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 15)

операционных систем и сред

• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2;
• ПО для управления проектами:
MSProject
• Аналитическая
платформа:
DeductorStudioLite
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочее место с компьютером28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice.org
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Справочно-правовая система Консультант Плюс
• Виртуальная машина: VirtualBox
• Виртуальная машина: MicrosoftVirtual
PC

28

28 (28 рабочих
мест с компьютером)

602
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 16)

• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2;
• ПО для управления проектами:
MSProject
• Аналитическая
платформа:
DeductorStudioLite
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• Модуль ЭИОС Moodlе
архитектуры
электронно- Мебель: рабочее место с компьютеромвычислительных машин и вы- 27шт., стол преподавателя, стул преподавачислительных систем
теля, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• «РИСКФИН Финансовый Анализ и
Управление рисками»
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией

27

27 (27 рабочих
мест с компьютером)

602
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 16)

• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Язык программирования: StarLogo
• 1С:Предприятие
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• СПС Консультант плюс
• АРМ работника турфирмы: TourIndex
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая инфраструктуры»,
«Логистический центр»
информационных технологий в Мебель: рабочее место с компьютеромпрофессиональной деятельности 27шт., стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• Среды программирования: Lazarus

27

27 (27 рабочих
мест с компьютером)

603
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17)

• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Язык программирования: StarLogo
• 1С:Предприятие
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• СПС Консультант плюс
• АРМ работника турфирмы: TourIndex
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая инфраструктуры»,
«Логистический центр»
помещение для хранения и про- Мебель: рабочее место с компьютеромфилактического обслуживания 5шт.,стул-5шт.,кресло
компьютерноеучебного оборудования
2шт.,шкаф,шкаф книжный-2шт.,полки книжные-3шт.,тумбочка-3шт.,
Технические средства обучения: сплитсистема Ballu, персональный компьютер,
принтер;

5

5 (5 столов, 5
стула)

604
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

605
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 23)

Программное обеспечение:
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice,
Серверная ОС:
Windows Server
учебная аудитория для проведе- Мебель: рабочие места с компьютераминия лабораторных работ
20шт, стулья –28шт, доска передвижная
двухсторонняя (мелоая, маркерная)
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic,
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для управления проектами:
MSProject
• СПС Консультант плюс
• ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
(15 рабочих мест студентов, 1 рабочее
место преподавателя)
• Модуль ЭИОС Moodlе.
учебная аудитория для проведе- Мебель: рабочее место с компьютеромния занятий лекционного типа
12шт., стол-6шт., стол (угловой) – 5шт., ,
стулья – 26 шт., шкаф-купе,
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
операционная система Windows, офисные

28

28 (20 столов,
28 стульев)

26

25(11 столов, 26
стульев)

608 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 1)

608
(литер н/Б, ман-

программы ОреnOffice.
учебная аудитория для текущего Мебель: рабочие места с компьютерамиконтроля и промежуточной атте- 20шт., стол преподавателя, стулья-31шт.,
стации
стол-5шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная),
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic, переносное мультимедийное оборудование;
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• Среды моделирования: Extend 5 Lt
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Методология рубрики введения к научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
«Методы
научноисследовательского проектирования»
учебная аудитория проведения Мебель: рабочие места с компьютераминаучно-исследовательской рабо- 20шт., стол преподавателя, стулья-31шт.,

31

31 (20 рабочих
мест с компьютером, 31
стульев)

31

31 (20 рабочих
мест с компь-

сардный этаж, помещение 1)

608
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 1)

ты

стол-5шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная),
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic, переносное мультимедийное оборудование;
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• Среды моделирования: Extend 5 Lt
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Методология рубрики введения к научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
«Методы
научноисследовательского проектирования»
учебная аудитория для курсового Мебель: рабочие места с компьютерамипроектирования
(выполнения 20шт., стол преподавателя, стулья-31шт.,
курсовых работ)
стол-5шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная),
Технические средства обучения: сплит-

ютером, 31
стульев)

31

31 (20 рабочих
мест с компьютером, 31
стульев)

система Panasonic, переносное мультимедийное оборудование;
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• Среды моделирования: Extend 5 Lt
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе

608
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 1)

Информационные стенды:
«Методология рубрики введения к научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
«Методы
научноисследовательского проектирования»
помещение для самостоятельной Мебель: рабочие места с компьютерамиработы
20шт., стол преподавателя, стулья-31шт.,
стол-5шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная),
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic, переносное мультимедийное оборудование;

31

31 (20 рабочих
мест с компьютером, 31
стульев)

609
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2)

Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• Среды моделирования: Extend 5 Lt
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Методология рубрики введения к научно-исследовательской работе: примерный
рубрикатор»,
«Методы
научноисследовательского проектирования»
документационного обеспечения Мебель: рабочие места с компьютерамиуправления
17шт., стол преподавателя, стулья-33шт.,
доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет Open Office

33

33 (17 столов,
33 стульев)

609
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2)

информатики

• Среды программирования: Lazarus,
MS Visual Studio
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Структура Росстата»
Мебель: рабочие места с компьютерами17шт., стол преподавателя, стулья-33шт.,
доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет Open Office
• Среды программирования: Lazarus,
MS Visual Studio
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• ПО для управления проектами: MS
Project

33

33 (17 столов,
33 стульев)

609
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2)

статистики

609
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2)

математики

• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Структура Росстата»
Мебель: рабочие места с компьютерами17шт., стол преподавателя, стулья-33шт.,
доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет Open Office
• Среды программирования: Lazarus,
MS Visual Studio
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Структура Росстата»
Мебель: рабочие места с компьютерами17шт., стол преподавателя, стулья-33шт.,
доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:

33

33 (17 столов,
33 стульев)

33

33 (17 столов,
33 стульев)

609
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2)

математических дисциплин

• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет Open Office
• Среды программирования: Lazarus,
MS Visual Studio
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Структура Росстата»
Мебель: рабочие места с компьютерами17шт., стол преподавателя, стулья-33шт.,
доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет Open Office
• Среды программирования: Lazarus,
MS Visual Studio
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документообо-

33

33 (17 столов,
33 стульев)

101.2(литер Д, этаж
1, помещение
16,17,18)

делопроизводства и оргтехники

200 (литер Б,1
этаж, помещение 1)

помещение для студенческой
правовой консультации (юридическая клиника)

рота: DocVision
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Структура Росстата»
Мебель: столы – 2, компьтерные кресла – 2
шт, стул- 2 шт., шкад книжный -4 шт., шкаф
закрытый -1 шт., тубочка – 2 шт.
Технические средства обучения:
• Компьютер Intel 2 шт.
• МФУ KONICAMINOLTA bizheb 423 1шт.
• МФУ
Цветной
KONICAMINOLTA
bizhebС224е 1 шт.
• Ламинат Bulros FGK-320
1 шт.
• Электрический степлер Rapid 106 1 шт.
• Плоттер hpDesigniet 111
1 шт.
• Настольная
переплетная
машина
Opera 37 Sintesi1 шт.
• Резак
IDEL GS 1034 1 шт.
• Резак
IDEL GS RC 465
1 шт.
• Принтер hpLaserJet P2055d 1 шт.
• Термопереплетчик
Unibind XU238
1 шт.
Программное обеспечение:
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice,
Мебель: стол – 2 шт., шкаф шт.,книжный
шкаф, стул, компьютерное кресло-2шт.,
Технические средства обучения: компьютер, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),
переносное мультимедийное оборудование,
сплит-система Lessar
Программное обеспечение: операционная

4

4 (2 стола, 2
стула, 2 компьютерных кресла)

2

2 (стулья 2 шт.,
стол 2 шт.)

система Windows,
ОреnOffice.
303
(литер Б, 2 этаж,
помещение 3 -4 )

коммуникативных тренингов

303
(литер Б, 2 этаж,
помещение 3 -4 )

лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием(психологических тренингов,
консультирования и делового
общения)

офисные

программы

Мебель: столы ученические – 8 шт., стол (угловой)- 4шт., стулья – 28шт, стул преподавателя, кафедра настольная, доска белая для
маркера, шкаф – 2шт., тумбочка – 2шт
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
LG, сплит-система Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
«Тест Векселяра», «Тест Розенцвейта», «Тест
Лири», «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональнойдиагностики (ИД) по Собчик», «Тест Сонди»,
«Опросник Айзенка» , «Личность», «Опросник Леонгарда», «Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и вариантами дезадантации (по Собчик)»
Наглядные средства обучения:
учебнометодическая литература – 15 шт, журналы –
6 шт.,
Мебель: столы ученические – 8 шт., стол (угловой)- 4шт., стулья – 28шт, стул преподавателя, кафедра настольная, доска белая для
маркера, шкаф – 2шт., тумбочка – 2шт
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор

28

28 (8 столы , 28
стулья)

28

28(столы – 8,
стулья 28)

LG, сплит-система Panasonic
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice
Информационные стенды:
«Тест Векселяра», «Тест Розенцвейта», «Тест
Лири», «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональнойдиагностики (ИД) по Собчик», «Тест Сонди»,
«Опросник Айзенка» , «Личность», «Опросник Леонгарда», «Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и вариантами дезадантации (по Собчик)»
308 (литер Б, этаж
2, помещение 10)

407
(литер Б, этаж 3,
помещение 9)

учебный (тренинговый) офис

специализированная аудитория,
оборудованная для проведения
занятий по криминалистике

Мебель: столы офисные – 2шт, стулья офисные 4, кресло компьютерное – 1шт., стенка
Мебельная – 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер
(2 шт)
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice Наглядные средства обучения:
учебно-методические и дидактические материалы , «Организационная структура фирмы
по предоставлению туристических услуг»
Мебель: столы ученические – 17шт., стулья
– 33 шт., кафедра настольная, шкаф (купе),
стол (специализированный), стол преподавателя- 2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор,
сплит-система Media

4

2 (столы – 2,
стулья 4)

33

33 (17 столов, 33
стульев)

407
(литер Б, этаж 3,
помещение 9)

криминалистическая лаборатория

Программное обеспечение: операционная
система операционная система Windows,
офисные программы ОреnOffice,
Наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и видеокамеры;
увеличительные приборы; Наглядные пособия, учебные объекты и материалы; комплекты для обнаружения невидимых следов
рук; комплекты для дактилоскопирования;
учебные и документальные фильмами по
криминалистике;
Информационные
стенды:
«Техникокриминалистическое исследование документов», «Дактилоскопическая экспертиза»,
«Баллистическая экспертиза», «Частные признаки почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки и
пломбы», «Оружие», «Боеприпасы», «Актилоскопия», «Трасология»
Мебель: столы ученические – 17шт., стулья
– 33 шт., кафедра настольная, шкаф (купе),
стол (специализированный), стол преподавателя- 2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор,
сплит-система Media
Программное обеспечение: операционная
система операционная система Windows,
офисные программы ОреnOffice,
Наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и видеокамеры;

33

33 (17 столов, 33
стульев)

409 А
(литер Б, 3 этаж,
помещение 14 а)

учебный зал судебных заседаний

увеличительные приборы; Наглядные пособия, учебные объекты и материалы; комплекты для обнаружения невидимых следов
рук; комплекты для дактилоскопирования;
учебные и документальные фильмами по
криминалистике;
Информационные
стенды:
«Техникокриминалистическое исследование документов», «Дактилоскопическая экспертиза»,
«Баллистическая экспертиза», «Частные признаки почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки и
пломбы», «Оружие», «Боеприпасы», «Актилоскопия», «Трасология»
Мебель: стулья – 26 шт, стол судьи (имитация), кресло судьи (имитация),стол ученический, комплект стол, места отведенные для
участников судебного процесса (секретарь,
адвокат, государственный обвинитель) – 3шт,
клетка для подсудимого (имитация), кафедра
напольная, доска меловая, шкаф, знамена2шт.
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное
оборудование,
DVDпроигрыватель Dachoo, телевизор Thomson.
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской Федерации, герб Российской Федерации, судейская мантия

26

26 (26 стула)

413 (литер Д, этаж
3, помещение 13)

506
(литер Б, этаж 4,
помещение 8)

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы)

учебный (тренинговый) офис

Мебель:
Стол-8 шт., стулья- 25 шт.,тумба-1 шт.,
сплит-система Haier.
Технические средства обучения:
Учебно-методический стрелковый тренажерный
комплекс
(лазерный
тир
«Рубин»),телевизор LG
переносной ноутбук с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное мультимедийное оборудование
Мебель: столы ученические-9шт., стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для
маркера, флипчарт;
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор
Supra, сплит-система LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice,
Информационные стенды: «Организация
продаж гостиничного продукта», «Прием,
размещение и выписка гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность служб
бронирования», «Служба приема и размещения гостей», «Типовая структура управления
номерным фондом», «Технологии гостиничной деятельности», «Концептуальная модель
качества обслуживания для гостиничного
предприятия», «Модель управления качеством гостиничных услуг», «Инженерные системы гостиницы», «Организационная структура гостиницы», «Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело», «Организационная структура центральной логистической
системы управления гостиничным предпри-

25

25 (25 стульев)

32

32 (9 столов, 32
стулье)

506
(литер Б, этаж 4,
помещение 8)

учебная (тренинговая) фирма по
предоставлению туристских услуг (турфирма)

601
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 15)

обработки информации отраслевой направленности

ятием и функции логистического менеджмент»
Мебель: столы ученические-9шт., стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для
маркера, флипчарт;
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное
мультимедийное
оборудование,
телевизорSupra, сплит-система LG
Программное обеспечение: операционная
система Windows, офисные программы
ОреnOffice,
Информационные стенды: «Организация
продаж гостиничного продукта», «Прием,
размещение и выписка гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность служб
бронирования», «Служба приема и размещения гостей», «Типовая структура управления
номерным фондом», «Технологии гостиничной деятельности», «Концептуальная модель
качества обслуживания для гостиничного
предприятия», «Модель управления качеством гостиничных услуг», «Инженерные системы гостиницы», «Организационная структура гостиницы», «Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело», «Организационная структура центральной логистической
системы управления гостиничным предприятием и функции логистического менеджмент»
Мебель: рабочее место с компьютером28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья-32шт., доска ученическая, сплитсистема Panasonic
Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет и

32

32 (9 столов, 32
стулье)

32

32 (28 рабочих
мест с компьютером, 32
стульев)

601

разработки, внедрения и адапта-

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») – 28 шт.,
мультимедийное оборудование;
Программное обеспечение:
Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice.org
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Справочно-правовая система Консультант Плюс
• Виртуальная машина: VirtualBox
• Виртуальная машина: MicrosoftVirtual
PC
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования :StarLogo
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2;
• ПО для управления проектами:
MSProject
• Аналитическая
платформа:
DeductorStudioLite
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочее место с компьютером-

32

32 (28 рабочих

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 15)

ции программного обеспечения
отраслевой направленности

28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice.org
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Справочно-правовая система Консультант Плюс
• Виртуальная машина: VirtualBox
• Виртуальная машина: MicrosoftVirtual
PC
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования :StarLogo
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2;
• ПО для управления проектами:
MSProject
• Аналитическая
платформа:
DeductorStudioLite
• Среды моделирования: MS Visio,

места с компьютером,32
стульев)

601
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 15)

компьютеризации профессиональной деятельности

Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочее место с компьютером28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice.org
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Справочно-правовая система Консультант Плюс
• Виртуальная машина: VirtualBox
• Виртуальная машина: MicrosoftVirtual
PC
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования :StarLogo
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2;
• ПО для управления проектами:
MSProject

32

32 (28 рабочих
места с компьютером,32
стульев)

601 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 15)

информационных технологий

• Аналитическая
платформа:
DeductorStudioLite
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочее место с компьютером28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice.org
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Справочно-правовая система Консультант Плюс
• Виртуальная машина: VirtualBox
• Виртуальная машина: MicrosoftVirtual
PC
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Язык программирования :StarLogo
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:

32

32 (28 рабочих
места с компьютером,32
стульев)

602
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 16)

информационных технологий в
профессиональной деятельности

ч.1,2;
• ПО для управления проектами:
MSProject
• Аналитическая
платформа:
DeductorStudioLite
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочее место с компьютером27шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Язык программирования: StarLogo
• 1С:Предприятие
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:

32

32 (27 стола, 32
стульев)

602
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 16)

информационнокоммуникационных технологий

ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• СПС Консультант плюс
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная
логистическая инфраструктуры», «Логистический центр»
Мебель: рабочее место с компьютером27шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Язык программирования: StarLogo
• 1С:Предприятие
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Пакет геометрического моделирования: WInSet

32

32 (27 рабочих
места,
32
стульев)

602 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 16)

лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием (информационнокоммуникационных технологий)

• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• СПС Консультант плюс
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная
логистическая инфраструктуры», «Логистический центр»
Мебель: рабочее место с компьютером27шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт.,доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Язык программирования: StarLogo
• 1С:Предприятие
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt

32

32 (27 рабочих
мест с компьютером,
32
стульев)

602
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 16)

учебный центр логистики

• СУБД: MS Access
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• СПС Консультант плюс
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая инфраструктуры»,
«Логистический центр»
Мебель: рабочее место с компьютером27шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт.,доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Электронный симулятор деятельности
предприятия: Никсдорф Дельта
• Язык программирования: StarLogo

32

32 (27 рабочих
мест с компьютером,
32
стульев)

604
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

учебная бухгалтерия

• 1С:Предприятие
• Среды моделирования: MS Visio,
Extend 5 Lt
• СУБД: MS Access
• Пакет геометрического моделирования: WInSet
• Конструктор технических заданий:
Мастер ТЗ
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• СПС Консультант плюс
• АРМ работника турфирмы: TourIndex
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая инфраструктуры»,
«Логистический центр»
Мебель: рабочие места с компьютерами20шт, стулья –28шт, доска передвижная
двухсторонняя (мелоая, маркерная)
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic,
Программное обеспечение:
• ОСWindows, Операционная система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы Ореn Office
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Язык программирования: StarLogo

28

28 (20 рабочих
мест с компьютером,
28
стульев)

• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• ПО для управления проектами:
MSProject
• СПС Консультант плюс
• ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
(15 рабочих мест студентов, 1 рабочее
место преподавателя)
• Модуль ЭИОС Moodlе
604
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

лингафонная

Мебель: рабочие места с компьютерами20шт, стулья –28шт, доска передвижная
двухсторонняя (мелоая, маркерная)
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic,
Программное обеспечение:
• ОСWindows, Операционная система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы Ореn Office
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• ПО для управления проектами:
MSProject
• СПС Консультант плюс
• ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5

28

28 (20 рабочих
мест с компьютером,
28
стульев)

604
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием (лингафонная)

604
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

мультимедийная лаборатория
иностранных языков

(15 рабочих мест студентов, 1 рабочее
место преподавателя)
Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочие места с компьютерами20шт, стулья –28шт, доска передвижная
двухсторонняя (мелоая, маркерная)
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic,
Программное обеспечение:
• ОСWindows, Операционная система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы Ореn Office
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• ПО для управления проектами:
MSProject
• СПС Консультант плюс
• ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
(15 рабочих мест студентов, 1 рабочее
место преподавателя)
Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочие места с компьютерами20шт, стулья –28шт, доска передвижная
двухсторонняя (мелоая, маркерная)
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic,
Программное обеспечение:

28

28 (20 рабочих
мест с компьютером,
28
стульев)

28

28 (20 рабочих
мест с компьютером,
28
стульев)

604
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

учебный банк

• ОСWindows, Операционная система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы Ореn Office
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• Язык программирования: StarLogo
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• ПО для управления проектами:
MSProject
• СПС Консультант плюс
• ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
(15 рабочих мест студентов, 1 рабочее
место преподавателя)
• Модуль ЭИОС Moodlе
Мебель: рабочие места с компьютерами20шт, стулья –28шт, доска передвижная
двухсторонняя (мелоая, маркерная)
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic,
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для управления проектами:

28

28 (20 рабочих
мест с компьютером,
28
стульев)

604
(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием (туроператорских и турагентских услуг)

608 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 1)

технических средств обучения

MSProject
• СПС Консультант плюс
• ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
(15 рабочих мест студентов, 1 рабочее
место преподавателя)
• Модуль ЭИОС Moodlе.
Мебель: рабочие места с компьютерами20шт, стулья –28шт, доска передвижная
двухсторонняя (мелоая, маркерная)
Технические средства обучения: переносное мультимедийное оборудование, сплитсистема Panasonic,
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисные программы ОреnOffice
• ПО для статистического анализа данных: PSPP
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Среды программирования: Lazarus
• ПО для управления проектами:
MSProject
• СПС Консультант плюс
• ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
(15 рабочих мест студентов, 1 рабочее
место преподавателя)
• Модуль ЭИОС Moodlе.
Мебель: рабочие места с компьютерами20шт., стол преподавателя, стулья-31шт.,
стол-5шт., доска ученическая передвижная
(меловая, маркерная),
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic, переносное мультимедийное оборудование;

28

28 (20 рабочих
мест с компьютером,
28
стульев)

31

31 (20 рабочих
мест с компьютером,
31
стульев)

609 (литер н/Б,
мансардный этаж,
помещение 2)

информатики

Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет OpenOffice
• Среды программирования: Lazarus
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• Среды моделирования: Extend 5 Lt
• Аналитическая платформа: Deductor
Studio Lite
• Виртуальный практикум по физике:
ч.1,2
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• Модуль ЭИОС Moodlе
Информационные стенды:
«Методология рубрики введения к научноисследовательской работе: примерный рубрикатор»,
«Методы
научноисследовательского проектирования»
Мебель: рабочие места с компьютерами17шт., стол преподавателя, стулья-32шт.,
доска ученическая передвижная (меловая,
маркерная)
Технические средства обучения: сплитсистема Panasonic
Программное обеспечение:
• Операционная
система
Windows/
MicrosoftDreamSparkPremium
• Офисный пакет Open Office
• Среды программирования: Lazarus,

32

32 (17 рабочих
мест с компьютером,
32
стульев)

105 (литер н/Д,1
этаж, помещение
16,17,18)

Спортивный зал

Учебная аудитория
101.1 (литер Д, 1
этаж, помещение 615
101.2 (литер Д,
этаж 1, помещение
6-15)

Лаборатория делопроизводства и
оргтехники

MS Visual Studio
• Пакет компьютерной графики: Gimp
• 1C Предприятие
• АРМ работника банка: 1С Управление
кредитной организацией
• Система электронного документооборота: DocVision
• ПО для управления проектами: MS
Project
• СПС Консультант плюс
• МОДУЛЬ ЭИОС: Moodlе
Информационные стенды:
«Структура Росстата»
Мебель:
• гимнастическая стенка-2 шт.,
• велотренажер – 2 шт,
• обруч-5 шт.,
• скакалка-15 шт.,
• гантели-10 шт.,
• штанга-2 шт.,
• аэробный мячи-15 шт.,
• диски-15шт.,
• дартс-3 шт.,
• конус-10 шт.,
• тренажер
Мебель: стол-22шт.,стул-43шт.,кафедра настольная, доска белая для маркера
Технические средства: переносное мультимедийное оборудование
Мебель: стол-3шт.,стул,компьютерное кресло-2шт.,шкаф книжный-2шт.,шкаф закрытый-2шт.,тумбочка5шт.,плотнер,термопереплетчик
Unibind
XU238, Куллер Aqua Work, Резак IDEL GS
1034, Резак IDEL GS RC 465, Резак IDEL
1043, настольная переплетная машина Opera

20

91.2 кв.м

43

43 (43 стульев,
22 столов)

10

88.7кв.м

37 Sintesi 1, электрический степлер Rapid
106, ламинат Bulros FGK-320
Технические средства: компьютер Intel2шт., МФУ KONICAMINOLTA bizheb 423,
МФУ Цветной KONICAMINOLTA
bizhebC224e

