
Материально-технические условия реализации образовательной программы 38.04.01 Экономика программа магистратуры Финансы и кредит 

2021 год набора очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения 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 образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается  

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Современные проблемы экономической науки Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 
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библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

2 Эконометрика (продвинутый уровень) Лекции: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 
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договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Практические занятия: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  
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 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 
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оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 



ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 
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Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

3 Микро-и макроэкономика (продвинутый уровень) Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 
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библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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4 Профессиональный иностранный язык и культура 

делового общения 

Практические занятия: 

Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием) ауд. 102, оснащенная 
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оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year));Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО);Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Диалог Nibelung (Сублицензионный 

договор №117 от 31 августа 2019 года) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с 

лингафонным оборудованием) ауд. 102, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year));Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО);Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);  ; Диалог Nibelung (Сублицензионный 

договор №117 от 31 августа 2019 года) 
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Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 
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распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

5 Методология экономического научного исследования Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

 

6 Управление проектами Лекции: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 
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Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Практические занятия: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 
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библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 
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15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

7 Стратегический анализ Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 
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EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

8 Методы принятия управленческих решений 

(продвинутый уровень) 

Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

9 Специализированные программные продукты 

профессиональной деятельности 

Лекции: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  
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 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 



Практические занятия: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 
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распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 
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распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 
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EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

10 Системы искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности 

Лекции: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 
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Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Практические занятия: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 
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(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 
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Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  
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 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

11 Учет и финансовая отчетность (продвинутый уровень) Лекции: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  
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 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 



Практические занятия: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 
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распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

202 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 
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распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 
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EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

12 Актуальные проблемы финансов, денежного 

обращения и кредита 

Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

 

Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 



 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

13 Современные финансовые инструменты и финансовые 

услуги 

Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 
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15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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14 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 
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библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

15 Современные финансовые рынки Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 
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Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

16 Управление инвестициями (продвинутый уровень) Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 
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информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

17 Кросс-культурный менеджмент Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 
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 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 



18 Управление финансовыми рисками Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

19 Производные финансовые инструменты Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 
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 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

20 Правовое регулирование финансовой деятельности Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 
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(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 
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ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

22 Современные банковские продукты и технологии Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

23 Стратегия и тактика финансового управления Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

24 Страховой бизнес Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 



ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

25 Профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг 

Лекции: 

202 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Практические занятия: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

102 Учебная аудитория для проведения занятий по 

информационным технологиям Лаборатория 

информатики Компьютерный класс, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели;  

 демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации;  

 доска;  

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» 

(Договор № 203 от 21.10.2013); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27.12.2018); Microsoft 

Visual Studio(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), iTALC (Свободно распространяемое 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



ПО), Microsoft Visio(Subscription ID: ICM-182376 based 

OVS V9452554 по Сублицензионный договор № 

Tr000693516), AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) ArgoUML(Свободно распространяемое ПО) ARIS 

EXPRESS(Свободно распространяемое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape(Свободно распространяемое ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft 

SQL Server Management Studio(Свободно 

распространяемое ПО), MPLAB(Свободно 

распространяемое ПО), Notepad++(Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 

(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3(Свободно 

распространяемое ПО); Microsoft Project 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распросраняемое 

ПО); 1C:Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 

26 Ознакомительная практика 45-05/9.10/н-10(от 9 октября 2020 г.). Срок действия 5 

лет 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 

45-05/06.09.21-14 (от 6 сентября 2021г.) Срок действия 

4 года 

АО "Альфа-банк" 

АО "Альфа-банк" 

45-05/31.05.21-9 (от 31 мая 2021г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

№45-05/01.04.21-6 (от 01 апреля 2021) 

Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 

Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

27 Научно-исследовательская работа 45-05/9.10/н-10(от 9 октября 2020 г.). Срок действия 5 

лет 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 

45-05/06.09.21-14 (от 6 сентября 2021г.) Срок действия 

4 года 

АО "Альфа-банк" 

АО "Альфа-банк" 

45-05/31.05.21-9 (от 31 мая 2021г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

№45-05/01.04.21-6 (от 01 апреля 2021) 

Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 

Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

28 Практика по профилю профессиональной 

деятельности 

45-05/9.10/н-10(от 9 октября 2020 г.). Срок действия 5 

лет 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 

45-05/06.09.21-14 (от 6 сентября 2021г.) Срок действия 

4 года 

АО "Альфа-банк" 

АО "Альфа-банк" 

45-05/31.05.21-9 (от 31 мая 2021г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

№45-05/01.04.21-6 (от 01 апреля 2021) Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 



Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

29 Преддипломная практика 45-05/9.10/н-10(от 9 октября 2020 г.). Срок действия 5 

лет 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 

АО "Группа Присяжнюка. Управление Инвестициями" 



45-05/06.09.21-14 (от 6 сентября 2021г.) Срок действия 

4 года 

АО "Альфа-банк" 

АО "Альфа-банк" 

45-05/31.05.21-9 (от 31 мая 2021г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

№45-05/01.04.21-6 (от 01 апреля 2021) 

Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 

Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

города Москвы (ФКР Москвы) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Промежуточная аттестация: 

210 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

30 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к процедуре защиты Групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5.07 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Защита выпускной квалификационной работы 

5.04 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор № Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор  № 0612/21П от 

17.08.2021);   

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

31 Налоги и налогообложение финансовой деятельности Лекции: 109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 

32 Менеджмент и маркетинг в модели современного 

банка 

Лекции: 

107 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

109316 г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11 



договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Практические занятия: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

111 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 
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библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   

Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - проектор и 

компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник 

(Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

0612/21П от17.08.2021);   
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Помещения для самостоятельной работы 

33 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 108, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013) 
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34 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 204, оснащенная комплектами учебной мебелью, 

компьютерной техникой с подключением к сети 
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«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор 

№15ПД/1400 от 15 июля 2015); Информационно-

справочная система «Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

35 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 215, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   
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36 Для всех, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 216, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№ Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 

2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 
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распространяемое ПО); Электронная библиотека 

IPRbooks, (Лицензионный договор № 0612/21П от 

17.08.2021);   

 


