федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры направление
38.04.01 «Экономика» профиль «Корпоративная экономика»
№
п\п

1

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Б1.Б.01

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

Методология научных
исследований

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
2

Б1.Б.02
Методология принятия
организационных решений

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 413

специализированная
(учебная) мебель, доска
меловая, доска маркерная,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

электронную
информационнообразовательную среду
университета
3

Б1.Б.03
Персональный менеджмент

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

информационнообразовательную среду
университета
4

Б1.Б.04
Деловой иностранный язык

учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, занятий
семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации, для
самостоятельной работы,

специализированная
(учебная) мебель: рабочее
место преподавателя, доска
маркерная;
10 ПЭВМ; плазменный
телевизор LG 55’ для
демонстрации визуального
материала, акустическая
система defender.

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 4, ауд.
303
5

Б1.Б.05
Современные технологии
финансового менеджмента

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
Демонстрационное
использования
по
ссылке:
оборудование:
переносное https://www.openoffice.org/license.html
мультимедийное
оборудование
(ноутбук, (Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)
мультимедиа-проектор,
экран) и учебно-наглядные
пособия в электронном виде
специализированная
(учебная) мебель, доска
меловая (магнитная).

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

учебный корпус 1, ауд.
402/в
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

помещение для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

университета
6

Б1.В.01
Экономика
транснациональных
корпораций

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

университета
7

Б1.В.02
Корпоративные финансы

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

университета
8

Б1.В.03
Антикризисное финансовое
управление

учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 415

специализированная
(учебная) мебель, доска
меловая (магнитная).

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду

Демонстрационное
оборудование:
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
мультимедиа-проектор,
экран) и учебно-наглядные
пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

университета
9

Б1.В.04

учебная аудитория для
проведения занятий
Краткосрочная и долгосрочная
лекционного типа,
финансовая политика
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

университета
10

Б1.В.05
Анализ интегрированной
отчетности

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key

учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых
работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key

Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245

воздушный компрессор,
паяльная станция, пылесос,
стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

помещение для хранения и стеллажи
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования - склад
запасных
частей
для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

корпус 5, ауд. 003
11

Б1.В.06
Финансовый анализ
деятельности корпораций

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)

помещение для хранения и воздушный компрессор,
профилактического
паяльная станция, пылесос,

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

обслуживания
учебного стенд для тестирования
оборудования
компьютерных
(компьютеров и офисной комплектующих
техники), г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и стеллажи
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования - склад
запасных
частей
для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
12

Б1.В.07
Корпоративная экономика

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

учебный корпус 1, ауд. 318

13

Б1.В.08
Прогнозирование и
планирование

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key

(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

учебный корпус 1, ауд. 318
учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых
работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)

помещение для хранения и воздушный компрессор,
профилактического
паяльная станция, пылесос,
обслуживания
учебного стенд для тестирования

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

оборудования
компьютерных
(компьютеров и офисной комплектующих
техники), г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и стеллажи
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования - склад
запасных
частей
для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
14

Б1.В.09
Финансовое планирование и
бюджетирование

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля, г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 331

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: проектор, экран.
ПЭВМ, сканер

Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

Реквизиты подтверждающего документа

(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)

15

Б1.В.10
Научный семинар

учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля, г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 331

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: проектор, экран.
ПЭВМ, сканер

Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)

16

Б1.В.11
Оценка и управление рисками

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационно-

Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

образовательную среду
университета
учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых
работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)

помещение для хранения и воздушный компрессор,

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

паяльная станция, пылесос,
стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

помещение для хранения и стеллажи
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования - склад
запасных
частей
для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре,
проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
17

Б1.В.ДВ.01.01
Национальная экономика

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318

18

Б1.В.ДВ.01.02
Международная экономика

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key

(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
Лицензионный сертификат 47019898, MSDN
Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318

19

Б1.В.ДВ.02.01
Математическое обеспечение
финансовых решений

помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный

(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)

20

Б1.В.ДВ.02.02
Эконометрика

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования - склад
запасных частей для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и

воздушный компрессор,
паяльная станция, пылесос,
стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

стеллажи

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

21

Б1.В.ДВ.03.01
Инвестиционное бизнеспланирование

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)
специализированная
Microsoft® Windows Professional 7 Russian
(учебная) мебель, доска
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
меловая (магнитная).
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
Демонстрационное
2010 Russian Лицензионный сертификат
оборудование:
переносное 47019898, MSDN Product Key
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
мультимедиа-проектор,
экран) и учебно-наглядные
пособия в электронном виде

учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 415
помещение
для специализированная
самостоятельной работы – (учебная) мебель: 12 столов
читальный зал НТБ, г. компьютерных, 2 стеллажа с

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014

№
п\п

22

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
меловая (магнитная).
Демонстрационное
оборудование: переносное
мультимедийное
оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор,
экран) и учебно-наглядные
пособия в электронном виде

OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU

Б1.В.ДВ.03.02
Оценка эффективности
инвестиций и инвестиционная
стратегия

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 415
помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

№
п\п

23

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Б1.В.ДВ.04.01
Информационные технологии
в экономических
исследованиях

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

помещение для хранения и воздушный компрессор,
профилактического
паяльная станция, пылесос,

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
General Public License)

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)

№
п\п

24

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Б1.В.ДВ.04.02
Программные продукты в
экономике

обслуживания учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования - склад
запасных частей для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

стеллажи

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)
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Б1.В.ДВ.05.01
Финансовые рынки и
финансовые институты

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования - склад
запасных частей для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и

воздушный компрессор,
паяльная станция, пылесос,
стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

стеллажи

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310
помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219
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Б1.В.ДВ.05.02
Рынок корпоративных ценных
бумаг

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, оборудованием
для презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор EPSON EB824H,
доска интерактивная, ноутбук

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 310
помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219
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Б1.В.ДВ.06.01
Управление персоналом

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
меловая, доска маркерная,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ.

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 413
помещение
для специализированная
самостоятельной работы – (учебная) мебель: 12 столов

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от

№
п\п
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Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
меловая, доска маркерная,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ.

15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

специализированная
(учебная) мебель;
стол для инвалидовколясочников СИ-1;
мультимедиа проектор ACER
H6547ST, интерактивная

Russian, лицензионный сертификат № 62159787
от 15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU

Б1.В.ДВ.06.02
Технологии социальной
интеграции в условиях
образовательной и трудовой
деятельности

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 413
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд.
121
помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

29

Б2.В.01(У)
Учебная практика (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков)

учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля
и

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы
доска SMART Board 600,
видеоувеличитель AumaxLCD, акустическая система
Front Row To Go , ноутбук
Lenovo для демонстрации
визуального материала.
Выход в интернет.
Учебно-наглядные пособия (в
электронном виде)
специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
General Public License)

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Microsoft® Windows Professional 7
Лицензионный сертификат 46243844,
Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Лицензионный сертификат 47019898,
Product Key

Russian
MSDN
Russian
MSDN

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

промежуточной
аттестации,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

проектор, экран, ПЭВМ

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольск-

воздушный компрессор,
паяльная станция, пылесос,
стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)

№
п\п
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Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Б2.В.02(Н)
Научно-исследовательская
работа (рассредоточенная)

на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования - склад
запасных частей для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 415
помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

стеллажи

Помещение оснащено:
специализированной
(учебной) мебелью, доска
меловая (магнитная).
Демонстрационное
оборудование: переносное
мультимедийное
оборудование (ноутбук,
мультимедиа-проектор,
экран) и учебно-наглядные
пособия в электронном виде

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU

№
п\п
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Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Б2.В.03(П)
Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика,
педагогическая практика))
(рассредоточенная)

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318
помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

General Public License)

специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

Microsoft® Windows Professional 7
Лицензионный сертификат 46243844,
Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Лицензионный сертификат 47019898,
Product Key

Russian
MSDN
Russian
MSDN

№
п\п
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Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Б2.В.04(П)
Преддипломная практика

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 415
помещение
для
самостоятельной работы –
читальный зал НТБ, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 3, ауд.
219

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационнообразовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
меловая (магнитная).
Демонстрационное
оборудование:
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
мультимедиа-проектор,
экран) и учебно-наглядные
пособия в электронном виде
специализированная
(учебная) мебель: 12 столов
компьютерных, 2 стеллажа с
литературой; технические
средства: 12 персональных
компьютеров,
мультимедийный проектор
стационарный, экран
проекционный; наглядные
пособия. Выход в интернет, в
том числе через wi-fi.
Обеспечен доступ в
электронную
информационно-

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7 Russian
Лицензионный сертификат 46243844, MSDN
Product Key Microsoft® Office Professional Plus
2010 Russian Лицензионный сертификат
47019898, MSDN Product Key

Microsoft® Windows Professional 8 Russian,
лицензионный сертификат № 62159787 от
15.12.2014
OpenOffice, свободная лицензия, условия
использования
по
ссылке:
https://www.openoffice.org/license.html
(Программа распространяется на условиях GNU
General Public License)

№
п\п
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Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Б3.Б.01(Г)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы
образовательную среду
университета
специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft® Windows Professional 7
Лицензионный сертификат 46243844,
Product Key
Microsoft® Office Professional Plus 2010
Лицензионный сертификат 47019898,
Product Key

Russian
MSDN
Russian
MSDN

Microsoft® Office Professional Plus 2010
Russian Лицензионный сертификат 47019898,
MSDN Product Key
Kaspersky Security Russian Edition 1 year
Educational License 1000 Users (18Почтовый
сервер Mdaemon & Антивирус Security Plus
Договор Tr000154144 от 24.04.2017
Срок действия 30.04.2018Лицензионное
соглашение № 2434-170531-063826-540-363,
Лицензионное соглашение № 2434-180626125541-873-890)
Microsoft Imagine Premium (лицензионный
договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019)
Microsoft Imagine Premium сроком на 1 год.
Договор ЕП223/006/10 от 21.02.2017
OpenOffice (условия использования по
ссылке:https://www.openoffice.org/license.html)

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Консультант Плюс (Договор № 45 от 17 мая
2017)
Mathcad Education (Договор № 106-АЭ120 от
27.11.2012)
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Б3.Б.02(Д)
Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования - склад
запасных частей для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации, занятий

воздушный компрессор,
паяльная станция, пылесос,
стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

стеллажи

специализированная
(учебная) мебель, доска
маркерная, звуковое
оборудование,
оборудованием для
презентации учебного
материала: мультимедийный
проектор, экран, ПЭВМ

учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, занятий
семинарского типа, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27, учебный корпус 1, ауд.
318

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы
семинарского типа, г.
Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 318
учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и выполнения
курсовых работ,
самостоятельной работы,
г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 324
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
(компьютеров и офисной
техники), г. Комсомольскна-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 1, ауд. 245
помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования - склад
запасных частей для
компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольск-

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

специализированная
(учебная) мебель,
доска маркерная,
передвижная маркерная
доска, оборудованием для
презентации учебного
материала (проектор EPSON
EB-X8, экран, 10 ПЭВМ,
Microsoft)

учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и выполнения курсовых работ,
самостоятельной работы, г. Комсомольск-наАмуре, проспект Ленина, д. 27, учебный корпус
1, ауд. 324

воздушный компрессор,
паяльная станция, пылесос,
стенд для тестирования
компьютерных
комплектующих

помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
(компьютеров и офисной техники), г.
Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 27,
учебный корпус 1, ауд. 245

стеллажи

помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования - склад
запасных частей для компьютеров и офисной
техники, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный корпус 5, ауд. 003

№
п\п

Наименование дисциплины
Наименование
(модуля),
практик
в специальных помещений
соответствии с УП
и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

на-Амуре, проспект
Ленина, д. 27, учебный
корпус 5, ауд. 003

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

2017/2018

2018/2019

Наименование документа с указанием реквизитов
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП 223/013/14 от 17 апреля 2017 г.
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018 г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Соглашение о предоставлении доступа от 06 октября 2017г.
Договор №ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018 г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY
Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017 г.
Договор № 223/014/29 от 25апреля 2018 г.
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
Договор № ЕП 223/012/18 от 17 апреля 2018 г.
Договор № ЕП44 № 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17
апреля 2019 г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
Договор №ЕП 223/006/20 от 27 марта 2018 г.
Лицензионный договор № ЕП 44 № 001/9 на предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе IPRbooks ИКЗ 191272700076927030100100090016311000 от 27
марта 2019 г.
Электронно-библиотечная система eLIBRARY
Договор № 223/014/29 от 25апреля 2018 г.
Договор № ЕП 44 № 004/13 на оказание услуг доступа к электронным изданиям ИКЗ
191272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г.

Срок действия документа
с 17 апреля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.
с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
с 06 октября 2017 г. по 26 марта 2018 г.
с 27 марта 2018г. по 27 марта 2019 г.
Доступ к выпускам согласно приложению №1,
сохраняется на сервере НЭБ eLIBRARY 9 лет.

с 17 апреля 2018 г. по 17 апреля 2019 г.
с 17 апреля 2019 г. по 17 апреля 2020 г.
с 27 марта 2018г. по 27 марта 2019 г.
С 27 марта 2019 г. По 27 марта 2020 г.

Доступ к выпускам согласно приложению №1,
сохраняется на сервере НЭБ eLIBRARY 9 лет.

Наименование документа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 1.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 3.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-наАмуре ул. Комсомольская, 50, Учебный корпус № 4.
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,
выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 18.12.2017 г.
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

