
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Хабаровский государственный институт культуры»  

                                                              

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль подготовки «Документационное обеспечение 

управления» (2017 год набора, очная и заочная формы обучения) 

 
№ п\п  Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с УП  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Б1.Б.01 Философия Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 207, 211, 313, 315, 317, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), Microsoft 

Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-2015 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky Endpoint 

Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-110, 

Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-2016 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), Adobe Master 

Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU (номер 

сертификата 10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного обеспечения для 

государственных нужд №3119-01-41/11-12), справочная 

правовая система «ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 

от 01.05.2016 г.) 



2. Б1.Б.02  История Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 313, 315, 317, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд,  

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

3. Б1.Б.03 

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет 

иностранного языка для 

проведения практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 203а). 

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации и самостоятельной 

Мобильный лингафонный 

кабинет Диалог-М (в 

комплекте с программным 

обеспечением); 

мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

интерактивного  

ультракороткофокусного 

проектора Epson EB-475WI 

и проектора Epson EB-X18, 

активной акустической 

системы, персонального 

компьютера, телевизор, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12) 



работы (ауд. 203а, 203б, 207, 

211, 215а). 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы,  

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12), информационно-справочная система 

"ГАРАНТ» (контракт №12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

4. Б1.Б.04 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 313, 315, 317, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-



41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

5. Б1.Б.05 Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Спортивный зал используется 

для проведения практических 

занятий и самостоятельной 

подготовки студентов 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 

 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



6. Б1.Б.06 Основы 

экономических 

знаний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд,  

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

7. Б1.Б.07 Русский 

язык и культура 

речи 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-2015 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-267-

110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-31/61-

2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), Adobe 

Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU (номер 

сертификата 10773400 от 29.11.2012, государственный 

контракт на поставку программного обеспечения для 

государственных нужд №3119-01-41/11-12); 

ссправочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

8.  Б1.Б.08.01 Основы 

культурологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 207, 211, 313, 315, 317, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 
книжный и 

документальный фонд,  

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

10. Б1.Б.08.02 Мировая 

художественная 

культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 



групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 315, 322) 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 
книжный и 

документальный фонд,   

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

10. Б1.Б.09Эстетика Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд,   

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 



образовательную среду вуза) Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

11. Б1.Б.10 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 322) 
 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*; телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, доски 

аудиторные**; 

персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд*. 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд,    

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 



справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.)  

12. Б1.Б.11 

Информационная 

безопасность и 

защита 

информации 

Лаборатория 

информационных технологий, 

компьютерный класс (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  
 

Мультимедийный 

презентационный комплекс 

в составе: проектора, 

активной акустической 

системы, персонального 

компьютера*; столы, 

стулья, столы письменные 

для преподавателей, доска 

настенная,  доска 

аудиторная**; 

персональные компьютеры 

в количестве 11 рабочих 

мест.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 
 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 
книжный и 

документальный фонд 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12);  

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

13.   Б1.Б.12  Методика 

научных 

исследований 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 207, 211, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 
Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 
книжный и 

документальный фонд 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

14. Б1.Б.13  

Источниковедение 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 



обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

15. Б1.Б.14  Основы 

правовых знаний в 

области 

документоведения 

и архивоведения 

(административное, 

информационное, 

архивное, 

гражданское право) 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд. 207, 211, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

16. Б1.Б.15  Трудовое 

право 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



настенные, аудиторные** 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

17. Б1.Б.16  

Организация 

государственных 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 



учреждений в 

России 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 
книжный и 

документальный фонд 

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

18. Б1.Б.17  

Документоведение 

Учебные аудитории 

(компьютерные классы с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 



Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа  

(207, 211, 315) 
 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 
книжный и 

документальный фонд,     

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

19. Б1.Б.18  

Архивоведение 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы и выполнения 

курсовых работ (ауд. 303, 309 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий  

(207, 211) 

 

 

Специализированный кабинет 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

 

Мультимедийный 

презентационный комплекс 

в составе проектора, 

активной акустической 

системы, персонального 

компьютера, столы, стулья 

 

Мультимедийный 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 
 

презентационный комплекс 

в составе проектора, 

активной акустической 

системы, персонального 

компьютера, столы, стулья, 

стол письменный для 

преподавателей, доска 

настенная, аудиторная 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



мест в 309 ауд.* 

20. Б1.Б.19  

Стандартизация 

ДОУ и архивного 

дела 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

21. Б1.Б.20  Разработка 

локальных 

нормативных актов 

по ДОУ и 

архивному делу 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

22. Б1.Б.21  

Информационные 

технологии в ДОУ и 

архивном деле 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

набор офисных программ OpenOffice (стандартная 

общественная лицензия ограниченного применения); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 
 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 



библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

23.   Б1.Б.22  

Организация 

работы с 

обращениями 

граждан 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий, 

практических занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



промежуточной аттестации 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 
 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

24. Б1.В.01  

Организация и 

технология 

документационного 

обеспечения 

управления 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 



 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

25. Б1.В.02  

Электронный 

документооборот 

организации 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

система электронного документооборота FossDoc 

(распространяется свободно с лицензией на 5 рабочих 

мест); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

 



образовательную среду вуза).  
 

 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

Информацию о СЭДах дописать!!!! 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатория 

информационных технологий, 

компьютерный класс 

(ауд. 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд,  

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

26. Б1.В.03  Кадровое 

делопроизводство и 

архивы документов 

по личному составу 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Персональные 

компьютеры, столы, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 



ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд,  

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

27. Б1.В.04  

Документационное 

обеспечение 

государственного и 

негосударственного 

управления 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 



контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  
 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

28. Б1.В.05  

Конфиденциальное 

делопроизводство 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 303, 309) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

 
 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

29. Б1.В.06  

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 
 



электронную информационно-

образовательную среду вуза).  
 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 
Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

30. Б1.В.07  

Управление 

информационными 

ресурсами за 

рубежом 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 



компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

31. Б1.В.08  

Документная 

лингвистика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 215б, 313) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 
книжный и 

документальный фонд,  

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



образовательную среду вуза)  31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

32. Б1.В.09  

Государственные, 

муниципальные и 

ведомственные 

архивы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211, 215б) 

 

 

 

 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (ауд. 

303, 309) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 
 
 
Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



33. Б1.В.10  

Обеспечение 

комплектования, 

учета, сохранности 

и использования 

архивных 

документов 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 207, 211) 

 

 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 



сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

34. Б1.В.11  

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(213, 207, 211) 

Мультимедийный 

презентационный комплекс 

в составе проектора, 

активной акустической 

системы, персонального 

компьютера*, столы, 

стулья, столы письменные 

для преподавателей, доска 

настенная, доска 

аудиторная** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 



Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

35. Б1.В.12  Основы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315, 317, 322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



36. Б1.В.ДВ.01.01 

Справочно- 

поисковый аппарат 

архивного фонда 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 211) 
 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 
 

Помещения для 

самостоятельной работы и 

выполнения курсовых работ: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд. 303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы,  

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

37. Б1.В.ДВ.01.02  

История 

архивоведческой 

мысли 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических  занятий  

(207, 211), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

38. Б1.В.ДВ.02.01  

Предпринимательс

кое право 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий  

(207, 211), 

специализированный кабинет 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

39. Б1.В.ДВ.02.02  

Государственное и 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-



муниципальное 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий  

(207, 211), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

40. Б1.В.ДВ.03.01  

Государственная и 

муниципальная 

служба в 

Российской 

Федерации 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий  

(207, 211), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

41. Б1.В.ДВ.03.02  

Теория 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий  

(207, 211), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

мест в 309 ауд.* 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

42. Б1.В.ДВ.04.01  

Экспертиза 

документационного 

обеспечения 

управления 

организации 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза). 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 



информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

43. Б1.В.ДВ.04.02Докум

ентационное 

обеспечение 

бухгалтерской 

деятельности 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических занятий, 

групповых консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(207, 211, 215а, 215б, 315, 317, 

322) 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-



электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

телевизор  267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

44. Б1.В.ДВ.05.01 

Электронные 

архивы 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-



образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

45. Б1.В.ДВ.05.02 

Технологии 

оцифровывания в 

архивном деле 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

(ауд. 303, 309 с подключением 

к сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-2015 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 

25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт №12-

31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



образовательную среду вуза). оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза)  

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

46. Б1.В.ДВ.06.01 

Управление 

персоналом 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы и выполнения 

курсовых работ (ауд. 303, 309 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315) 
 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 



настенные, аудиторные** 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

47. Б1.В.ДВ.06.02 

Профессиология 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-



лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий,  групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы и выполнения 

курсовых работ (ауд. 303, 309 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 315) 
 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 



 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

48. Б1.В.ДВ.07.01 

Проектное 

управление в органах 

власти 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-2015 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 

25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт №12-

31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



образовательную среду вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий  

(207, 211), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

 49. Б1.В.ДВ.07.02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет)  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских, практических 

занятий, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-2015 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 

25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт №12-

31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 



 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских  занятий  

(207, 211), 

специализированный кабинет 

библиотечно-

информационной 

деятельности (213а) 

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера, столы, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 
Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

 

Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы 

(ауд.303, 309) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, цифровые 

интерактивные доски 

PolyVision Webster TS 600 

и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением);  2 

компьютерных класса 

оборудованы: 

персональными 

компьютерами, столами 

компьютерными, стульями, 

столами письменными для 

преподавателей, досками 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 



настенными, аудиторными.  

Персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

50. Б1.В.ДВ.08.01 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 

 

51. Б1.В.ДВ.08.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

 



для проведения 

специализированных занятий 

со студентами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 
Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами-инвалидами, 

входящими в специальные 

группы по физической 

культуре и спорту: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

52. Б1.В.ДВ.08.03 

Спортивная 

подготовка 

Спортивный зал со 

специализированным 

спортивным покрытием, с 

разметкой для игры в 

волейбол и баскетбол; 

(дополнительные помещения: 

раздевалки мужская и 

женская, душевые, туалеты) 

Баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная 

сетка, стол для настольного 

тенниса, сетка для 

настольного тенниса, 

ракетки для настольного 

тенниса, мячи для 

настольного тенниса, маты 

 



гимнастические, скакалки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, ракетки 

для бадминтона, воланы 

для бадминтона, конусы, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи 

футбольные, мячи 

набивные, скамейки, 

тренажеры, коврики 

гимнастические, стенка 

гимнастическая с 

крепежом, турник 

навесной. 

Тир электронный лазерный 

"РУБИН" ИЛТ-001 

"Патриот-Спорт" 
Помещения для 

самостоятельной работы и 

подготовки рефератов 

студентами, входящими в 

специальные группы по 

физической культуре и 

физической подготовке: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 

53.   Б2.В.01(У) 

Учебная практика 

(по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

ХГИК, структурных 

подразделений учреждений 

(организаций) города 

Хабаровска, занимающихся 

делопроизводством и (или) 

архивным хранением документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 



первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Помещения для 

самостоятельной работы по 

подготовке отчетов по 

практике, групповых 

консультаций: 

а) Читальный зал библиотеки 

(ауд.209) с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

 

б) Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы и выполнения 

курсовых работ (ауд. 303, 309 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

 

 

 

а) Персональные 

компьютеры в количестве 

10 шт, столы, стулья, 

книжные шкафы, телевизор  

 

 

б) Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, доски 

аудиторные**, 

персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.)  

 

 

 

б) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 

54.   Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

учреждений (организаций) 

Дальнего Востока, 

занимающихся 

делопроизводством и (или) 

архивным хранением документов 

Помещения для 

самостоятельной работы по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 



числе 

технологическая 

практика) 

подготовке отчетов по 

практике, индивидуальных 

консультаций: 

а) Читальный зал библиотеки 

(ауд.209) с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

 

б) Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы и выполнения 

курсовых работ (ауд. 303, 309 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

 

а) Персональные 

компьютеры в количестве 

10 шт, столы, стулья, 

книжные шкафы, телевизор  

 

 

б) Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, доски 

аудиторные**, 

персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.)  

 

 

б) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 

55. Б2.В.03(П)  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Практика проводится на базе 

библиотеки ХГИК документов 

Помещения для самостоятельной 

работы, выполнения 

индивидуальных заданий по 

практике, подготовке отчетов по 

практике, индивидуальных 

консультаций: 

а) Читальный зал библиотеки 

(ауд.209) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор 

 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

а) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 



 

б) Лаборатории 

информационных технологий, 

компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы и выполнения курсовых 

работ (ауд. 303, 309 с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза). 

персонального 

компьютера;  

цифровые интерактивные 

доски PolyVision Webster 

TS 600 и TRACEBOARD (в 

комплекте с программным 

обеспечением); 

2 компьютерных класса 

оборудованы 

персональными 

компьютерами. Столы 

компьютерные, стулья, 

столы письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 

 

 

б) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 

56.   Б2.В.04(П) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Практика проводится на базе 

структурных подразделений 

учреждений (организаций) 

Дальнего Востока, 

занимающихся 

делопроизводством и (или) 

архивным хранением документов 

Помещения для 

самостоятельной работы, 

выполнения индивидуальных 

заданий по практике, 

подготовке отчетов по 

практике, индивидуальных 

консультаций: 

а) Читальный зал библиотеки 

(ауд.209) с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

 

 

б) Лаборатории 

информационных технологий, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Персональные 

компьютеры в количестве 

10 шт, столы, стулья, 

книжные шкафы, телевизор  

 

 

б) Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

а) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 

 

 

б) Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491); 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015); 

Kaspesky Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-

054753-267-110, Сублицензионный договор 



компьютерные классы (с 

выходом в Интернет) для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы и выполнения 

курсовых работ (ауд. 303, 309 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза).  
 

 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, доски 

аудиторные**, 

персональные компьютеры 

в количестве: 9 рабочих 

мест в 303 ауд.; 11 рабочих 

мест в 309 ауд.* 

№Tr000079793/12-31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

от 25.03.2016); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 

 
 

57. ФТД.В.01 

Хоровой класс 

Актовый зал (ауд. 223) для 

проведения практических 

занятий 

– микшерный пульт 

Allen&Heath GLD-80; 

– микрофонные системы 

BeyerDynamic, Shure, 

Sennheiser; 

– программно-аппаратный 

комплекс управления 

светом Sunlite; 

– светодиодные 

прожекторы заливного 

света; 

– управляемые 

светодиодные прожекторы 

PR Lighting LED SPOT 400; 

– акустическая система 

MasterAudio; 

- Рояль концертный 

YAMAHA С7 РЕ M.LZ. 

WITH BEANCH CF IIIS 

 

58. ФТД.В.02 

История Дальнего 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Мультимедийные 

презентационные 

комплексы в составе 

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-



Востока России семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(207, 211, 313, 315) 

проектора, активной 

акустической системы, 

персонального 

компьютера*, телевизор, 

столы, стулья, столы 

письменные для 

преподавателей, доски 

настенные, аудиторные** 

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016) 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

ауд. 209 (читальный зал 

библиотеки с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза) 

Персональные 

компьютеры, столы, 

стулья, книжные шкафы, 

книжный и 

документальный фонд, 

телевизор  

Microsoft Windows (Номер Лицензии 62957491), 

Microsoft Office 2010 (Номер Лицензии 66222758, 

Сублицензионный договор №Tr000062760/15-40/189-

2015 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 14.12.2015), Kaspesky 

Endpoint Security (№ лицензии 13C8-160413-054753-

267-110, Сублицензионный договор №Tr000079793/12-

31/61-2016 ЗАО «СофтЛайн Трейд» от 25.03.2016), 

Adobe Master Collection CS6 6.0 MLP AOO License RU 

(номер сертификата 10773400 от 29.11.2012, 

государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для государственных нужд №3119-01-

41/11-12); 

справочная правовая система «ГАРАНТ» (контракт 

№12-31/70-2016 от 01.05.2016 г.) 303 ауд. 
 

*Помещения для хранения  и профилактического обслуживания компьютерной техники и демонстрационных комплексов (ауд. 307а, 

ауд.122). 

** Помещения для хранения  и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 148 (подсобное помещение). 

*** Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата в Институте имеются: лестницеход «БАРС УГП 

130» (в комплекте платформа для инвалидной коляски), эргономичный стол с регулируемым углом наклона столешницы. 

Для инвалидов по зрению в помещениях Института размещены полноцветные тактильные рельефно-точечные таблички и мнемосхемы с 

применением системы Брайля; тактильные пиктограммы для слабовидящих; тактильная наземная плитка и цветная нескользящая сигнальная 

лента;  информационный терминал со встроенной индукционной петлей «ИСТОК-42Р» с сенсорным экраном 42" (размеры: 645мм х 1800мм 

х 80мм). 

Для людей с нарушением слуха в Институте имеется вибрационно-световой индикатор «Пульсар-3» АвАшСп; переносная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором. 
 

 

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



Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016  Договор № 15- 33/115- 2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к      

электронным изданиям от 01.10.2014 г., ООО «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», ЭБС издательства «Лань» 

  С 03.10.2014 по 02.10.2015 

Контракт № 15-39/127-2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 28.09.2015 г., ООО «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», ЭБС  издательства «Лань» 

С  03.10.2015. по 02.10.2016 

 

Контракт № 15-33/148- 2014 об оказании информационных услуг от 

17.12.2014 г., ООО «Директ- Медиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

С 17.12.2014 по 17.12.2015  

Контракт № 215-12/15 (15-39/192-2015)  об оказании информационных услуг 

от 18.12.2015 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

С  18.12.2015 по 18.12.2016 

 

Лицензионное соглашение № 13863 от 12.09.2013 г., ООО Научная 

электронная библиотека (eLibrary.ru) 

С 12.09.2013 бессрочно 

 

Контракт № 15-33/149-2014 от 19.12.2014 г., ЗАО «МЦФЭР», База данных  

Электронная система «Культура» 

С 19.12.2014 по 19.12.2015  

Лицензионный договор  № ППЭС/0006758 (15-40/119-2015) на передачу 

неисключительных прав использования базы данных «Культура» от 

16.09.2015 г., ЗАО «МЦФЭР», База данных «Культура» 

С 20.12.2015 по 19.12.2016 

2016/2017 Контракт № 15-39/127-2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 28.09.2015 г., ООО «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», ЭБС  издательства «Лань» 

С  03.10.2015. по 02.10.2016 

 

Контракт № 12-32/131-2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 03.10.2016 г., ООО «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», ЭБС  издательства «Лань» 

 С  03.10.2016 по 02.10.2017 

Контракт № 215-12/15 (15-39/192-2015)  об оказании информационных услуг 

от 18.12.2015 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

 С  18.12.2015 по 18.12.2016 

Контракт № 273-11/16 (12-31/227-2016)  об оказании информационных услуг 

от 13.12.2016 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

С  13.12.2016 по 13.12.2017 

Лицензионное соглашение № 13863 от 12.09.2013 г., ООО Научная 

электронная библиотека (eLibrary.ru) 

С 12.09.2013 бессрочно 



Лицензионный договор  № ППЭС/0006758 (15-40/119-2015) на передачу 

неисключительных прав использования базы данных «Культура» от 

16.09.2015 г., ЗАО «МЦФЭР», База данных «Культура» 

С 20.12.2015 по 19.12.2016 

Сублицензионный договор  № ППЭС/0018376 (12-31/230-2016) на передачу 

неисключительных прав использования базы данных «Культура» от 

19.12.2016 г., ЗАО «МЦФЭР», База данных «Культура» 

С 20.12.2016 по 19.12.2017 

Сублицензионный договор № 12-28/99-2017 о предоставлении доступа к 

полиметрической реферативно-библиографической и наукометрической  

(библиометрическая) базе данных Web of  Science от 01.04.2017 г., ФГБУ 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» 

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

2017/2018 Контракт № 12-32/131-2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 03.10.2016 г., ООО «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», ЭБС  издательства «Лань» 

  С  03.10.2016 по 02.10.2017 

Контракт № 12-26/116-2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 28.09.2017 г., ООО «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», ЭБС  издательства «Лань» 

 С  03.10.2017 по 02.10.2018 

Контракт № 12-26/155-2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям  от  20.09.2018 г., ООО «ЭБС ЛАНЬ», База данных 

ЭБС «ЛАНЬ» 

С 03.10. 2018 по 02.10.2019 

Сублицензионный договор  № ППЭС/0018376 (12-31/230-2016) на передачу 

неисключительных прав использования базы данных «Культура» от 

19.12.2016 г., ЗАО «МЦФЭР», База данных «Культура» 

 С 20.12.2016 по 19.12.2017 

Контракт № ГТ-14291 (12-26/159-2017) на передачу неисключительных прав 

использования базы данных «Культура» от 08.11.2017 г., ООО «Главбух 

Техподдержка», База данных «Культура» 

  С 20.12.2017 по 09.03.2019 

Контракт № 273-11/16 (12-31/227-2016)  об оказании информационных услуг 

от 13.12.2016 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

 С 14.12.2016 по 13.12.2017 

Контракт № 257-11/17 (12-26/164-2017) об оказании информационных услуг 

от 10.11.2017 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»  

  С 14.12.2017 по 13.12.2018 

Лицензионное соглашение № 13863 от 12.09.2013 г., ООО Научная 

электронная библиотека (eLibrary.ru) 

С 12.09.2013 бессрочно 
 

Сублицензионный договор № WoS/ 1303/12-28/99-2017 о предоставлении 

доступа к полиметрической реферативно-библиографической и 

С 01.01.2017 по 31.03.2018 



наукометрической  (библиометрическая) базе данных Web of  Science от 

01.04.2017 г., ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» 

2018/2019 Контракт № 12-26/116-2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 28.09.2017 г., ООО «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», ЭБС  издательства «Лань» 

  С  03.10.2017 по 02.10.2018 

  Контракт № 12-26/155-2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям  от  20.09.2018 г., ООО «ЭБС ЛАНЬ», База данных 

ЭБС «ЛАНЬ» 

  С 03.10. 2018 по 02.10.2019 

Контракт № 257-11/17 (12-26/164-2017) об оказании информационных услуг 

от 10.11.2017 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»  

  С 14.12.2017 по 13.12.2018 

  Контракт № 12-26/179- 2018 об оказании информационных услуг от 

30.10.2018 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»  

  С 14.12.2018 по 13.12.2019 

Контракт № ГТ-14291 (12-26/159-2017) на передачу неисключительных прав 

использования базы данных «Культура» от 08.11.2017 г., ООО «Главбух 

Техподдержка», База данных «Культура» 

  С 10.01.2018 по 09.03.2019 

  Контракт № 12-26/ 161- 2018 на услуги по продлению подписки на 

электронную систему «Культура» от 27.09.2018 г., ООО «СИСТЕМА 

БИЗНЕС», База данных «Культура» 

  С 10.03.2019 по 09.03.2020 

Сублицензионный договор № WoS/ 1303/12-28/99-2017 о предоставлении 

доступа к полиметрической реферативно-библиографической и 

наукометрической  (библиометрическая) базе данных Web of  Science от 

01.04.2017 г., ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» 

  С 01.01.2017 по 31.03.2018 

Лицензионное соглашение № 13863 от 12.09.2013 г., ООО Научная 

электронная библиотека (eLibrary.ru) 

С 12.09.2013 бессрочно 

 

2019/2020   Контракт № 12-26/155-2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям  от  20.09.2018 г., ООО «ЭБС ЛАНЬ», База данных 

ЭБС «ЛАНЬ» 

  С 03.10. 2018 по 02.10.2019 

  Контракт № 12-26/ 161- 2018 на услуги по продлению подписки на 

электронную систему «Культура» от 27.09.2018 г., ООО «СИСТЕМА 

БИЗНЕС», База данных «Культура» 

 С 10.03.2019 по 09.03.2020 



  Контракт № 12-26/179- 2018 об оказании информационных услуг от 

30.10.2018 г., ООО «НексМедиа», ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»  

   С 14.12.2018 по 13.12.2019 

Лицензионное соглашение № 13863 от 12.09.2013 г., ООО Научная 

электронная библиотека (eLibrary.ru) 

С 12.09.2013 бессрочно 

 
 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты (ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры») обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 045 от 12.10.2011, выдано  отделом 

надзорной деятельности по Индустриальному району г.Хабаровска, срок 

действия: бессрочное. 

Заключение о соответствии объекта защиты (Хабаровский государственный 

институт культуры) обязательным требованиям пожарной безопасности № 

006 от 01.03.2017, выдано отделом надзорной деятельности по 

Индустриальному району г.Хабаровска, срок действия: бессрочное. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Заключение о соответствии  государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам зданий строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры» для осуществления образовательной деятельности № 

27.99.21.000.М.002545.11.11 от 22.11.2011 г., выдано управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Хабаровскому краю: бессрочное. 

Заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам зданий строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества  Федерального 



 

 

 

 

Ректор ХГИК                                                  _________________________                               /Скоринов Сергей Нестерович/  
                                                                                                                                                 подпись                                                                                                         Ф.И.О. полностью 

 

 

 

М.П. 

 

дата составления _________________ 
 

государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 

образования «Хабаровский государственный институт культуры» для 

осуществления образовательной деятельности № 

27.99.21.000.М.000315.06.17 от 08.06.2017 г., выдано управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Хабаровскому краю: бессрочное. 


