
Частное учреждение высшего образования "Институт государственного администрирования"  Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) - Экономика и внешнеэкономическая деятельность,  уровень высшего образования - магистратура   № 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. История и методология науки и производства 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.  2. Современные проблемы науки и производства 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; -Гарант; 



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.  -Программа 1 С.  3. Методика преподавания в высшей школе 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)  4. Микроэкономика (продвинутый уровень) 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. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С 



- стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. 5. Макроэкономика (продвинутый уровень) 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; --Гарант; -Программа 1 С 6. Эконометрика (продвинутый уровень) 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; --Гарант; -Программа 1 С 



7. Геополитика 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. Россия в системе мировых хозяйственных связей 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; --Гарант; -Программа 1 С 9. Международное право и внешнеэкономическая деятельность 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) 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. Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. -доска меловая – 1 шт. 10. Методы международных финансово-экономических расчетов 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; --Гарант; -Программа 1 С 11. Прикладной экономический анализ 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. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С 



Рабочие места студентов: - столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. 12. Иностранный язык в профессиональной деятельности 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. 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. 
Комплект специализированного программного обеспечения -  Программное обеспечение "MobiDic" – 1 комплект. Кабельная сеть «Специальный программно-методический комплекс обучения английскому языку»  

13. Коммерческое ценообразование Кабинет менеджмента и экономики организации Технические средства  для проведения занятий. Ноутбук Acer Extensa EX 2519-1 шт. Комплект лицензионного программного 



 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. обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С 14. Международный маркетинг 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; --Гарант; -Программа 1 С 15. Страхование внешнеэкономической деятельности 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. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: 



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; --Гарант; -Программа 1 С 16. Проблемы современной российской 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; --Гарант; -Программа 1 С 17. Компьютерные технологии анализа 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. Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версии Windows 8.1, Гарант, Программа 1 С 



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.  18. Прикладные программы ВЭД 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.  19. Стратегический маркетинг 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 Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С 



(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. 20. Международные бизнес-стратегии 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; --Гарант; -Программа 1 С 21. Глобализация бизнеса и рынков 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 Комплект лицензионного программного обеспечения  семейства Windows: версий: -Windows 7, Windows 8.1; --Гарант; -Программа 1 С 



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. 22. Конъюнктура мирового рынка 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; --Гарант; -Программа 1 С 23. Экономические основы бизнеса 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; --Гарант; -Программа 1 С 



- столы ученические двухместные  - 10 шт. -стулья  - 20 шт. Рабочее место педагога: - стол – 1 шт. - стул – 1 шт. - доска меловая – 1 шт. 24. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности 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; --Гарант; -Программа 1 С 25. Экономическое планирование и координация операций фирмы 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. 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. - доска меловая – 1 шт. 26. Эвристические методы принятия 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; -Гарант;  -Программа 1 С.  27. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) Согласно договору -Задание на практику  - Дневник по практике  28. Производственная (технологическая) практика Согласно договору -Задание на практику  - Дневник по практике  29. Производственная (педагогическая) практика Согласно договору -Задание на практику  - Дневник по практике  30. Производственная (преддипломная) практика Согласно договору -Задание на практику  - Дневник по практике  31. Научно-исследовательская работа 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 e-mail: mail@iprbookshop.ru www.iprbookshop.ru 3 года  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 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 



  Дата заполнения «__» _____________ 20__ г.  Ректор                                                                                                                      ______________________     /  Тараканов Александр Валериевич/  (наименование должности                                                                                          (подпись руководителя)                     (фамилия, имя, отчество) руководителя организации,        осуществляющей                         деятельность)                                                                                                        МП  
требованиям 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 


