
 

 

 

 

КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

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

Учебный год 2020-2021 

 

№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1.  Философия № 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Приложение № 12  к ОПОП высшего образования,  направление 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы прикладного бакалавриата   «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
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Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

2.  История № 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

3.  Экономика № 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  



3 
 

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

4.  Иностранный 

язык 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 
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№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Лингафонное оборудование: 

мобильный лингафонный кабинет  Lingua 

Мatic Portable на 16 обучающихся (1шт.): 

-пульт преподавателя мобильного 

лингафонного кабинета Lingua Мatic  

(1шт.), 

-микрофон-гарнитура М-750НV Dialog со 

стереонаушниками и регулятором 

громкости (17 шт.),  

- кабель телефонный 6с,ССS, Netko, 

- ноутбук Acer Extensa EX2508-C63G  

N2840/4Gb/500Gb/DVD- 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER», «LENOVO»   с 

установленным программным 

обеспечением (8 шт.),  проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 шт.), столик 

проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

Мобильный лингафонный кабинет LinguaMatic 

Portable АРМ. Контракт на поставку товаров 

№7913 2015г. Срок действия лицензии: бессрочно 

5.  Русский язык и 

культура речи 

№ 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

6.  Культурология № 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

7.  Политология № 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
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аттестации программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

8.  Правоведение № 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

9.  Психология и 

педагогика 

№ 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
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проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

10.  Информационная 

безопасность 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Программный продукт  №Ц19-01672 

1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. Договор  от 

05.02.2020. Срок действия договора: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  
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от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

11.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

№ 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий (презентации по темам 

интерактивных лекций и практических 

занятий), обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие данной 

программе дисциплины: 

аптечка индивидуальная АИ-4 -1шт. 

индивидуальный перевязочный пакет 

(ИПП-1) -1шт. 

жгут кровеостанавливающий -1 шт. 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 
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комплект плакатов по Гражданской 

обороне. 

Технические средства обучения: 

аудио-, видео-, проекционная аппаратура. 

огнетушители -2 шт. 

12.  Высшая 

математика 

№ 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

13.  Экономическая 

информатика 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

14.  Автоматизирован

ные 

информационные 

технологии в 

экономике 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

15.  Менеджмент № 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 
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каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

16.  Финансы № 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 
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17.  Налоги и 

налогообложение 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

18.  Экономика 

организаций  

(предприятий) 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 
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информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

19.  Статистика № 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

20.  Физическая 

культура и спорт 

№ 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

21.  Бухгалтерский 

учет 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 
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(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Программный продукт  №Ц19-01672 

1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. Договор  от 

05.02.2020. Срок действия договора: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

22.  Мировая № 16 Столы ученические (12 шт.), стол Windows 7 Professional Rus x64.  
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экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

23.  История 

экономических 

учений 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  
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от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

24.  Теория принятия 

решений 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

25.  Деловое общение № 22 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

Столы ученические (16 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (32 шт.), стул 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 
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проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.), компьютер стационарный с 

установленным программным 

обеспечением (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

Вариативная часть 

26.  Финансовый 

анализ 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 
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 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

27.  Бухгалтерский 

финансовый учет 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 
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№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 
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 № 9 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

помещение для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 

 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), принтер (1 

шт.), компьютеры для обучающихся (6 

шт.), ноутбуки «ASER», «LENOVO» (6 

шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

МФУ Xerox WorkCentre 3045 (1 шт.)  

компьютер библиотекаря  (1 шт.), 

крупный стеллаж (3 шт),  журнальный 

стол (1 шт.), стеллаж для книг ( 2 шт.), 

стойка библиотекаря (1шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

28.  Контроль и 

ревизия 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 
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 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

29.  Теория 

бухгалтерского 

учета 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

30.  Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  
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консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

31.  Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 
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 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

32.  Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

33.  Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 



26 
 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Программный продукт  №Ц19-01672 

1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. Договор  от 

05.02.2020. Срок действия договора: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 
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34.  Бухгалтерский 

учет и анализ 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

35.  Налоговый учет и 

его региональные 

особенности 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

36.  
 

Аудит № 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

37.  Бухгалтерское 

дело 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 
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каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

38.  Банки и денежно-

кредитная сфера 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 
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39.  Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 
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40.  Бухгалтерская 

консолидированна

я (сводная) 

финансовая 

отчетность 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

41.  Международные 

стандарты учёта и 

финансовой 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  
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отчетности учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

42.  Международные 

стандарты аудита 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 
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обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

43.  Анализ 

финансовой 

отчетности 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

44.  Анализ 

финансовой 

консолидированно

й (сводной) 

отчётности 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 
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информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

45.  Налоговое 

планирование 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

46.  Налоговое 

администрирован

ие 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 
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октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно.. 

47.  Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

48.  Бухгалтерский 

учет в 

некоммерческих 

организациях 

№ 16 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

49.  Учет, 

калькулирование 

и бюджетирование 

в отдельных 

отраслях 

производственной 

сферы 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 
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K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

50.  Учет, 

калькулирование 

и бюджетирование 

в отдельных 

отраслях 

непроизводственн

ой сферы 

№ 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 
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информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

51.  Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту: 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

Физическая 

культура для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

№ 15 

Спортивный зал 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

 

 Спортивное оборудование: тренажер-

скамья «жим лежа» ( 1шт.), тренажер 

«брусья-турник»  (1шт.), вело-тренажер – 

(3шт.) гриф олимпийский прямой с 

замками (2 шт.), стойка для олимпийских 

дисков d50мм (1шт.), стойка для гантелей  

(1шт.), гантели 7кг, 9кг, по 2шт., гантели 

1кг. ( 8шт.), гантели 2кг. (8шт.), скакалки  

(5 шт.), спортивные коврики  (5 шт.), 

гимнастическая скамья (1 шт.) 

Вспомогательное оборудование:  стол для 

преподавателя (1 шт.), стул для 

преподавателя (1 шт.) 

 

Блок 2. Практики 

52.  Учебная практика № 21 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория 

(лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

выполнение индивидуального 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 
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задания и защиты отчетов 

по практике 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Программный продукт  №Ц19-01672 

1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. Договор  от 

05.02.2020. Срок действия договора: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

53.  Производственная 

практика 
По месту прохождения 

практики в профильной 

организации 

  

№ 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

  

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

54.  Преддипломная 

практика 
По месту прохождения 

практики в профильной 

организации 

  

№ 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 
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информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

  

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

Блок 3. Итоговая аттестация 

55.  Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

включая 

№ 21 

(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных 

Основное оборудование: 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 
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подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

Ноутбук «ASER»  с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

  

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Программный продукт  №Ц19-01672 

1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. Договор  от 

05.02.2020. Срок действия договора: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

ФТД. Факультативы 

56.  Эконометрика № 21 Основное оборудование: Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 
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(ул.Дурыманова, д. 10) 

(Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности) для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы ученические (12 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (24 шт.), стул 

преподавательский (1 шт.), доска 

маркерная (1 шт.), компьютеры 

стационарные с установленным 

программным обеспечением (12 шт.), 

компьютер преподавателя ( 1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбук «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

  

№61271577. Дата выдачи лицензии 12.12.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№60898159. Дата выдачи лицензии 17.09.2012г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1 

Комплектный вариант на 8 команд. 

Государственный контракт № 100202/1 от 

02.02.2010 г. Срок действия договора: 1 год. 

Лицензия № БК-М1-КОЛ-1374 

Дата выдачи лицензии  15 февраля 2010 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite. Свободно распространяемое ПО 

«КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: 

бессрочно. 

«Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

57.  Институциональн

ая экономика 

№ 17 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

учебная аудитория для 

Столы ученические (6 шт.), стол 

преподавательский (1 шт.), стулья 

ученические (12 шт), стул   

Windows 7 Professional Rus x64.  

Лицензия №60030150. Дата выдачи лицензии  

29.02.2012. Срок действия лицензии: бессрочно. 
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проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

преподавательский (1 шт.), доска для мела 

(1 шт.),  компьютер преподавателя (1 шт.) 

Переносное оборудование: 

ноутбуки «ASER» с установленным 

программным обеспечением (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран для проектора (1 

шт.), столик проекционный (1 шт.) 

 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Лицензия №60030151. Дата выдачи лицензии 

29.02.2012.  Срок действия лицензии: бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

 «КонсультантПлюс».  Договор об 

информационной поддержке Б/Н  

от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ 

обучающихся.  Срок действия договора: до 31 

декабря 2016г., с автоматическим продление на 

каждый последующий год. 

 «Гарант». Договор ГИР 2/250818-20/1 от 07 

октября 2020г. 

 Бесплатный общий доступ обучающихся.  Срок 

действия договора: бессрочно. 

58.  Помещение для 

самостоятельно

й работы 

№ 9 

(ул. Дурыманова, д. 10) 

 (помещение для 

самостоятельной работы) 

Столы ученические (6 шт.), стулья 

ученические (12 шт.), сканер (1шт.), 

принтер (1 шт.), ксерокс (1 шт.), ноутбуки 

«ASER», «LENOVO»  (8 шт.) с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

компьютер библиотекаря  (1 шт.), 

крупный стеллаж (3 шт),  журнальный 

стол (1 шт.), стеллаж для книг ( 2 шт.), 

стойка библиотекаря (1шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   
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Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

59.  Помещение для 

хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

№ 8  

(ул. Дурыманова, д. 10) 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

Офисный стол (1 шт.), кресло офисное (2 

шт.), тумба подкатная (1 шт.), компьютер 

стационарный с установленным 

программным обеспечением (1 шт.), 

принтер (1 шт.), металлические стеллажи 

(2 шт.), металлическая мебель с ключом (1 

шт.), наборы инструментов, пылесос для 

профилактического обслуживания 

компьтерной техники и учебного 

оборудования (1 шт.). 

Переносное оборудование: 

Ноутбуки «ASER», «LENOVO» (9 шт.) с 

установленным программным 

обеспечением, проектор (1 шт.), экран для 

проектора (1 шт.), столик проекционный 

(1 шт.) 

Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия 

№ 69109654.  

Дата выдачи лицензии 15.11.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия 

№ 68484830.  

Дата выдачи лицензии 25.05.2017 г. Срок 

действия лицензии: бессрочно. 

7-Zip Свободно распространяемое ПО. 

K-Lite Свободно распространяемое ПО. 

Kaspersky Endpoint Security 11.  

Лицензия 17E0-201012-103731-580-1977. 

Договор-оферта № Tr000532476 от 29.10.2020г.  

Срок действия лицензии: 1 год.   

Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2020/2021 1. Договор № 18499915 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

Электронно-библиотечной системе «book.ru». ООО «КноРус медиа», г. 

Москва 

2. Договор № 10-02/2020 от 06.02.2020 г. об оказании информационных 

услуг. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн». ООО «Современные цифровые технологии», г. Москва 

С «07» февраля 2020г. по «21» мая 

2021г. 

 

С «19» марта 2020г. по «18» марта 

2021г. 

 




