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Материально-технические условия реализации 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещение для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки  

«Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского 

учета № 8.20 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 
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- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25.08.2016 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020  

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021  

Microsoft Windows:  

Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021  

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27.12.2018 

Помещение для самостоятельной работы № 6.35 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Сублицензионный договор № 009/250816/009 от 25.08.2016 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020  

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021 

Microsoft Windows:  

Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021   

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27.12.2018 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Договор №203 от 21.10.2013 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование», договор № 8844/21 от 30.08.2021 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

помещение для самостоятельной работы и курсового 

проектирования № 9.14   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

 


