
Частное учреждение высшего образования "Институт государственного администрирования"  Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,  направленность (профиль) - Управление государственной и муниципальной собственностью, уровень высшего образования - бакалавриат  № п\п Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 1. Философия Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин,  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  ,  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -Гарант; - Программа 1 С; -Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи).  2. История Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  , 24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1; -Гарант; - Программа 1 С; -Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи)  3. Иностранный язык Лингафонный  кабинет для занятий по иностранному языку  Технические средства  для проведения занятий: Панель преподавателя с жидкокристаллическим дисплеем, на который выводится информация о текущем режиме работы – 1 шт. Web-камера  С -110 – 1 шт. Кабельная сеть «Специальный программно-методический комплекс обучения английскому языку» LCD телевизор 32”  - 1 шт. Комплект специализированного программного обеспечения -  Программное обеспечение "MobiDic" – 1 комплект. Кабельная сеть «Специальный 



Блоки подключения пары учеников ((8 шт. в стандартной комплектации) – на 16 ученических мест. Телефонно- микрофонная  гарнитура М – 750 HV    на 16 ученических мест. Акустические колонки – 1к-т. Мультимедийные стереонаушники с микрофоном SVEN AP - 660 – 1 к-т. Сервер для записи и хранения аудиоинформации формат GM (General MIDI) DVD-плеер Ноутбук – 1шт. Система коммутации – на 16 ученических мест. Видеокамера SAMSUNG – 1 шт. рабочий стол преподавателя – 1 шт. ученические столы  двухместные  8 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»,  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. программно-методический комплекс обучения английскому языку»  4. Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория «основы безопасности жизнедеятельности»  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версии, Windows 8.1 Телевизор -1 шт., DVD проигрыватель – 1шт. Плакаты «Защитные сооружения ГО» 10 шт. Плакаты Основы ГО и защиты от ЧС10 шт. Плакаты Первая помощь при ЧС 10 шт. Плакаты Уголок безопасности школьника8 шт. Доска меловая- 1шт. Специализированная мебель: -рабочий стол преподавателя – 1 шт. -ученические столы – 14 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7, Windows 8.1. 



изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  , 24 часа в сутки. 5. Экономическая теория (микро - и макроэкономика, мировая экономика) Кабинет менеджмента и экономики организации  LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  , 24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С. Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  6. Политология Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант; -Программа 1 С; -Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи).  7. Социология Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи)  8. Математика Кабинет математических и Технические средства  для проведения занятий: Комплект лицензионного 



естественнонаучных дисциплин  Телевизор 32”  - 1 шт. Таблицы. Линейка метровая, Угольник пласт (30-60), Угольник пласт (45,45), Циркуль, Транспортир Ноутбук – 1шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    и24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 13 шт. -стулья  - 26 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, 9. Информационные технологии в управлении Компьютерный класс  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбуки Asus X502Ca Blak ULV987/4G/320G/15.6 HD/WiFi/BT/camera/Dos - 15 шт. Доска меловая- 1шт. Специализированная мебель: рабочий стол преподавателя – 1 шт. ученические столы – 7 шт. стулья – 15 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы-   24 часа в сутки. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. Огнетушитель углекислотный  ОУ 3  - 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версии Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  10. Концепции современного естествознания Кабинета математических и естественнонаучных дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Телевизор 32”  - 1 шт. Таблицы. Линейка метровая, Угольник пласт (30-60), Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: 



Угольник пласт (45,45), Циркуль, Транспортир Ноутбук – 1шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»   и 24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 13 шт. -стулья  - 26 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. версии Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  11. Статистика Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Телевизор 32”  - 1 шт. Таблицы. Линейка метровая, Угольник пласт (30-60), Угольник пласт (45,45), Циркуль, Транспортир Ноутбук – 1шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  и 24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 13 шт. -стулья  - 26 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1С  12. Теория управления Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  



 Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. семейства Windows: версий: - Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С. Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант  13. Основы государственного и муниципального управления Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы-  ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -Гарант;  -Программа 1 С.  14. Государственная и муниципальная служба Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы-  ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант; -Программа 1 С.  



Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. 15. Административное право Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: - Windows 7, Windows 8.1.  16. Гражданское право Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1.  17. Конституционное право Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  



Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. -Windows 7, Windows 8.1.  18. Прогнозирование и планирование Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С.  19. Этика государственной и муниципальной службы Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант; -Программа 1 С 



Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. 20. Основы управления персоналом Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант; -Программа 1 С 21. Социальная психология Ситуационный образовательный кабинет  Технические средства  для проведения занятий: - экран настенный   - 1 шт. -телевизор  Vestel VR54TFS- 1шт. Телевизор LED  – 1 шт. Наглядные пособия Камера  интернет HDIR- 1шт. Монитор 19.5 Acer – 1шт. Компьютер Asus K20CE- 1 шт. Доска классная – 1 шт. Доска маркерная – 1шт Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  более 4000 экз. 24 часа в сутки. столы ученические двухместные  - 12 шт. -стулья  - 24 шт. Рабочее место педагога: - стол – 2 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -Справочная система «Гарант».  



- стул – 2 шт. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. 22. История государственного управления Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С.   Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи 23. Деловые коммуникации Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С. Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  24. Принятие и исполнение государственных решений Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: 



Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С 25. Трудовое право Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С. 26. Основы делопроизводства Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант; -Программа 1 С. 



-стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. 27. Физическая культура Спортивный зал  Спортивное оборудование и инвентарь: Мячи баскетбольные – 2 шт. Мячи футбольные     - 2 шт. Мячи волейбольные – 2 шт. Теннисный стол    - 2 шт. Сетка, ракетки, теннисные мячи. Маты – 3 шт. Скамейки – 5 шт. Шахматы с доской – 2 шт. Беговая дорожка – 1 шт. Скакалки резиновые – 5 шт. Гантели «Пластикат»1.5 кг – 4 шт. Гантели «Пластикат»  4.0 кг. – 2 шт. Мячи гимнастические – 5 шт. Палки гимнастические – 6 шт. Эспандеры «Пресс-Бицепс-Бедро» - 8 шт. Эспандер универсальный – 2 шт. Эспандер-амортизатор – 2 шт. Ролик – каток гимнастический – 2 шт. Аудиомагнитофон – 1 шт. Скамья для пресса Fit DH 8114 -3 Скамья для пресса Rk-027 – 3 Гриф хромированный 120 см – 1 Велотренажер Carbon U304 -1 Велотренажер Carbon U804 -1 Гиря 16 кг-1 Гиря – 24 кг-1 Гиря 8 кг-1 Гриф.гант 51 см д.50 – 2 Гриф прямой ОВ 72 1800 д50 замок пружина  1 Диск МВ Barbell Atlet  1.25 кг д 51 – 8 Диск МВ Barbell Atlet  2.5 кг д 51 - 4 Диск МВ Barbell Atlet  5.0 кг д 51 - 8 Диск МВ Barbell Atlet  10 кг д 51 - 4 Диск МВ Barbell Atlet  15 кг д 51 - 4 Диск МВ Barbell Atlet  20 кг д 51 – 2 Машина Смита Youse Fit HG-2108 – 1 Спортивный комплекс (ДСК) «Крепыш» плюс пристенный с 
 



брусьями - 4 28. Логика Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  29. Демография Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  30. Основы права Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант.  31. Иностранный язык в профессиональной сфере Лингафонный  кабинет для занятий по иностранному языку  Технические средства  для проведения занятий: Панель преподавателя с жидкокристаллическим дисплеем, на который выводится информация о текущем режиме работы – 1 шт. Web-камера  С -110 – 1 шт. LCD телевизор 32”  - 1 шт. Комплект специализированного программного обеспечения -  Программное обеспечение "MobiDic" – 1 комплект. 



Блоки подключения пары учеников ((8 шт. в стандартной комплектации) – на 16 ученических мест. Телефонно- микрофонная  гарнитура М – 750 HV    на 16 ученических мест. Акустические колонки – 1к-т. Мультимедийные стереонаушники с микрофоном SVEN AP - 660 – 1 к-т. Сервер для записи и хранения аудиоинформации формат GM (General MIDI) DVD-плеер Ноутбук – 1шт. Система коммутации – на 16 ученических мест. Видеокамера SAMSUNG – 1 шт. рабочий стол преподавателя – 1 шт. ученические столы  двухместные  8 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. Кабельная сеть «Специальный программно-методический комплекс обучения английскому языку»  32. Маркетинг территорий Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  33. Региональное управление и территориальное Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  



планирование  Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт.   семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  34. Государственные и муниципальные финансы Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  35. Зарубежный опыт государственного муниципального управления Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  



изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. 36. Муниципальное право Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант.  37. Инновационные технологии в деятельности органов власти Лаборатория информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбуки Asus X502Ca Blak ULV987/4G/320G/15.6 HD/WiFi/BT/camera/Dos - 15 шт. Доска меловая- 1шт. Учебная мебель: -столы – 16 шт. -стулья- 32 шт. Доска меловая – 1 шт. Наглядные пособия – 31 шт. Методические материалы Раздаточные материалы Тестовые программы Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7,  -Windows 8.1 -Гарант,  -Программа 1 С  



электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. 38. Введение в специальность Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  39. Государственное регулирование экономики Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  40. Основы маркетинга Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: 



-литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  41. Методы принятия управленческих решений Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  42. Правовое регулирование имущественных споров Теория организации Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,Windows 8.1.  



канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. 43. Организация предоставления государственных услуг Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  44. Организация предоставления муниципальных услуг Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  45. Управление инвестициями Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  



 Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  46. Управление государственным и муниципальным заказом Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  47. Основы управления государственной и муниципальной собственностью Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  



изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. 48. Элективные курсы по физической культуре Спортивный зал  Спортивное оборудование и инвентарь: Мячи баскетбольные – 2 шт. Мячи футбольные     - 2 шт. Мячи волейбольные – 2 шт. Теннисный стол    - 2 шт. Сетка, ракетки, теннисные мячи. Маты – 3 шт. Скамейки – 5 шт. Шахматы с доской – 2 шт. Беговая дорожка – 1 шт. Скакалки резиновые – 5 шт. Гантели «Пластикат»1.5 кг – 4 шт. Гантели «Пластикат»  4.0 кг. – 2 шт. Мячи гимнастические – 5 шт. Палки гимнастические – 6 шт. Эспандеры «Пресс-Бицепс-Бедро» - 8 шт. Эспандер универсальный – 2 шт. Эспандер-амортизатор – 2 шт. Ролик – каток гимнастический – 2 шт. Аудиомагнитофон – 1 шт. Скамья для пресса Fit DH 8114 -3 Скамья для пресса Rk-027 – 3 Гриф хромированный 120 см – 1 Велотренажер Carbon U304 -1 Велотренажер Carbon U804 -1 Гиря 16 кг-1 Гиря – 24 кг-1 Гиря 8 кг-1 Гриф.гант 51 см д.50 – 2 Гриф прямой ОВ 72 1800 д50 замок пружина  1 Диск МВ Barbell Atlet  1.25 кг д 51 – 8 Диск МВ Barbell Atlet  2.5 кг д 51 - 4 
 



Диск МВ Barbell Atlet  5.0 кг д 51 - 8 Диск МВ Barbell Atlet  10 кг д 51 - 4 Диск МВ Barbell Atlet  15 кг д 51 - 4 Диск МВ Barbell Atlet  20 кг д 51 – 2 Машина Смита Youse Fit HG-2108 – 1 Спортивный комплекс (ДСК) «Крепыш» плюс пристенный с брусьями - 4 49. Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  50. Риторика Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  51. Психология Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  52. Педагогика Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, 



12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  53. История мировых цивилизаций Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  54. История и теория религий Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  55. Экология Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  56. Экономика природопользования Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  



электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  57. Основы математического моделирования социально-экономических процессов Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин  Технические средства  для проведения занятий: Телевизор 32”  - 1 шт. Таблицы. Линейка метровая, Угольник пласт (30-60), Угольник пласт (45,45), Циркуль, Транспортир Ноутбук – 1шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    и 24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 13 шт. -стулья  - 26 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  58. Информационные технологии в экономике Лаборатория информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбуки Asus X502Ca Blak ULV987/4G/320G/15.6 HD/WiFi/BT/camera/Dos - 15 шт. Доска меловая- 1шт. Учебная мебель: -столы – 16 шт. -стулья- 32 шт. Доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7,  -Windows 8.1 -Гарант,  -Программа 1 С 



Наглядные пособия – 31 шт. Методические материалы Раздаточные материалы Тестовые программы Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки.  59. Связи с общественностью в органах власти Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  60. Формирование имиджа органов власти Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  



- столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - доска меловая – 1 шт.   61. Земельное право Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант.  62. Правовые основы конкурентной политики Кабинет  дисциплин права  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Настенный экран – 1шт. Рабочий стол преподавателя – 1 шт. Столы двухместные  - 13 шт. Стулья – 27 шт. доска меловая  - 1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Справочная система «Гарант» - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»  24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Наглядные пособия, видеофильмы по дисциплинам права. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1;  -Гарант.  63. Налоги и налогообложение Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 



литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  64. Налоговое администрирование Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  65. Управление государственным и муниципальным недвижимым имуществом Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  



-стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. 66. Управление государственными и муниципальными земельными ресурсами Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  67. Микроэкономика государственных и муниципальных предприятий Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  



68. Микроэкономика государственных и муниципальных учреждений Кабинет менеджмента и экономики организации  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. -литература сопровождения доступна в библиотеке. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы - ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»    24 часа в сутки. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - доска меловая – 1 шт.  Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7, Windows 8.1; -программа учета 1С.Предприятие; -справочно-правовая система Консультант Плюс - справочно-правовая система Гарант.  69. Оценка объектов государственной и муниципальной собственности Кабинет профессиональных  дисциплин  Технические средства  для проведения занятий:  Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Телевизор LED 43Philips 43PF-T4001/60 Full HD-1 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»     24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Учебная мебель: - столы ученические двухместные  - 15 шт. -стулья  - 30 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - кафедра – 1 шт. -  доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  Windows 7,  Windows 8.1.  70. Развитие организационной культуры на государственной и муниципальной службе Кабинет гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук – 1шт. Музыкальный центр – 1шт. Информационные стенды – 16 шт. Учебная мебель:-столы – 12 шт.-стулья- 24 шт. Доска меловая – 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: Windows 7, Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С 



Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек.  71. Информационно-коммуникационные технологии в государственном муниципальном управлении Лаборатория информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбуки Asus X502Ca Blak ULV987/4G/320G/15.6 HD/WiFi/BT/camera/Dos - 15 шт. Доска меловая- 1шт. Учебная мебель: -столы – 16 шт. -стулья- 32 шт. Доска меловая – 1 шт. Наглядные пособия – 31 шт. Методические материалы Раздаточные материалы Тестовые программы Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы- ЭБС IPRbooks, ЭБС «Юрайт»   24 часа в сутки. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий:  -Windows 7,  -Windows 8.1 - Гарант,  -Программа 1 С  72. Технологии электронного правительства Компьютерный класс  Технические средства  для проведения занятий: Ноутбуки Asus X502Ca Blak ULV987/4G/320G/15.6 HD/WiFi/BT/camera/Dos - 15 шт. Доска меловая- 1шт. Специализированная мебель: рабочий стол преподавателя – 1 шт. ученические столы – 7 шт. стулья – 15 шт. Помещение оборудовано доступом в Интернет (выделенный канал связи) Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. Доступ к электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим более 15 000  изданий основной литературы-   24 часа в сутки. Вешалка одежная на подставке – 1 шт. Огнетушитель углекислотный  ОУ 3  - 1 шт. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версии Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С  73. Учебная практика (практика по получению первичных Согласно договору  -Задание на практику  - Дневник по практике  



профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 74. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая практика; педагогическая практика; научно-исследовательская работа.) Согласно договору -Задание на практику  - Дневник по практике  75. Производственная (преддипломная) практика Согласно договору -Задание на практику  - Дневник по практике  *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 ОПОП) Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 2016/2017 Договор № 2956 от 19 апреля 2017 года ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» Юридический адрес: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, комната 15. Фактический адрес: 140054, Московская область, г. Котельники, мкр Ковровый, д. 37 ИНН/КПП 7703523085/772001001 р/с 40702810422000011868 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) БИК 04425976 к/с 30101810500000000976 тел/факс: (495) 744-00-12 е-mail: vuz@urait.ru www.biblio-online.ru 1 год  2016/2019 Договор № 1794/16 от 29 февраля 2016 года ООО «Ай Пи Ар Букс» “IPRbooks” LLC Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д.38/114, оф. 428 Фактический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д.38/114, оф. 428 ИНН/КПП 6455053039/645501001 р/с 40702810600454754305 БИК 042202799 к/с 30101810500000000799 тел/факс: (8452) 24-77-97 3 года 



e-mail: mail@iprbookshop.ru www.iprbookshop.ru  Дата заполнения «__» _____________ 20__ г.  Ректор                                                                                                                      ______________________     /  Тараканов Александр Валериевич/  (наименование должности                                                                                          (подпись руководителя)                     (фамилия, имя, отчество) руководителя организации,        осуществляющей                         деятельность)                                                                                                        МП  Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям Заключение о соблюдении на объектах  соискателя лицензии требований пожарной безопасности (№26-29-4-17, 08.06.2015, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление по ЮЗАО Главное управление МЧС России по г. Москве 1 Региональный отдел надзорной деятельности 119261 г. Москва ул. Вавилова, дом 68, корпус 1, 08.06.2015, бессрочная 


