
Сведения 
о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
38.03.02 Менеджмент 

основная образовательная программа 

Бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА" 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 
1) Менеджмент организации 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Менеджмент организации 
 

Раздел 1. Общие сведения 
 

1.1. Нет  
1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25.08.2020 № 1110 .  
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» нет 
 реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Не учитывается  
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2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях),  назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
                        
№ п/п Ф.И.О. 

научно- педагогического 
работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/ внешнего 
совместительства; 

на условиях договора 
гражданско-правового 

характера (далее - 
договор ГПХ) 

Ученая степень, (в 

том числе ученая 
степень, присвоенная 

за рубежом и 
признаваемая в 

Российской 
Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 
научно- 

исследовательского 
(творческого) проекта 

(участие в 
осуществлении таких 

проектов) по 
направлению 

подготовки, а также 
наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 
закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 
журнала/издания, год публикации) 

в: 

Апробация результатов 

научно-
исследовательской 

(творческой) 
деятельности на 

национальных и 
международных 

конференциях 
(название, статус 

конференций, 
материалы 

конференций, год 

выпуска) 

ведущих 
отечественных 

рецензируемых 
научных 

журналах и 
изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                        
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
                        
№ п/п 

Ф.И.О. специалиста- 

практика 

Наименование организации, осуществляющей 
деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом- 

практиком 
должность 

Период работы 
в организации, осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 
профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

                     



 
№ п/п  

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом ( в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 
указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  

 
История   Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.), 

 стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.).  

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «История» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор  

№ SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

(сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,ауд.305 

 



лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 
Карты:физическая карта мира (1шт.), 

 «Мир» политическая карта(1шт.), 

 Российская Федерация (1шт.), 

 Европа после первой мировой войны (1918-1923г.г.) (1шт.), 

Западная Европа с 1924 по 1939 г.г. (1шт.), 

Федеративная Республика Германия (1шт.), 

глобус (1шт.). 

 Плакаты настенные : 

немецкая история (1шт.),история немецкой литературы(1шт.), 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «История» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор  

№ SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

(сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор  

№ SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

(сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

  Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор  

№ SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

(сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

2.  Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стулья (10 шт.), 

 стол большой (2ш т.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор  

№ SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

(сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 

Учебная аудитория  для занятий семинарскоготипа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд 300) 

Учебная лаборатория  безопасности жизнедеятельнолсти 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7 шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo  с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран, 

электронный стрелковый тренажер,  

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор  

№ SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

(сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

ТСО: компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 

год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 
специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 

год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

3.  Философия 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.), 

 стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  
стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.), 

доска меловая (1шт.)  

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Философия» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 



MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Философия» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

ТСО: компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 
 



Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

4.  Иностранный язык 
 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.200) 

Лингафонный кабинет 

Специализированная учебная мебель: 

стол лингафонный(8 шт.), стул (8 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО: голосовой терминал с телефонно-микрофонной гарнитурой  

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Плакаты настенные : немецкая история (1шт.), 

история немецкой литературы(1шт.), 

знаменитые немецкие композиторы (1шт.) 

спряжение глаголов в английском языке (1шт.), 

 склонение существительных в английском       языке (1шт.), 
The united states government(1шт), 

Presidents of the USA (1шт.), 

The USA: facts and figures (1шт.), 

The united states of America (1шт.), France:  Regions (1шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.200 

 



(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 
стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

5.  Правовое регулирование в 

сфере экономикие 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал по дисциплине на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 



 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 
стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

6.  Социология 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  (ауд.204) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 



Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  
Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 



стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

7.  Психология Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 
стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 



стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

8.  Математический анализ 

i.  

Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.), стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 
доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал по дисциплине на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 

. Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

лабораторных работ (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 
оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

9.  Мировые информационные 

ресурсы 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.111 

 



кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 
ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 Наборы учебно-наглядных пособий:  

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 
ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

10.  Теория вероятностей и 

матиматическая статистика 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 Наборы учебно-наглядных пособий: 

   схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

11.  Методы оптимальных решений Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.), стул (10 шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеллаж (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.304 

 



 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

12.  Макроэкономика   Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 
 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 Наборы учебно-наглядных пособий: 

   схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

 

 
13.  

 

 

 

 

 
Эконометрика 

 

 

 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

лабораторных работ (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 
 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 



стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

14.  Статистика Учебная аудитория для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.111 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 



ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

лабораторных работ (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 
оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

15.  Деньги, кредит,банки   

 

Учебная аудитория  для занятий  лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  
стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



16.  Институциональная экономика 

   

Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и  

индивидуальных консультацийю текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.112) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.112 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 



MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 



стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

17.  История экономических учений   Учебная аудитория  для занятий  лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 



Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.205) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.), стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 
ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

. 355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.205 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 
экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

18.  Маркетинг 

 

 Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд.114) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 
ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.114 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 
стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 



Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 
экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

19.  Менеджмент Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 
Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.112 

 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 Наборы учебно-наглядных пособий: 

   схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 



 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 
специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

20.  Русский язык и культура речи Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

портреты писателей  (32 шт.), 

коллекция словарей русского языка (10шт.), 

 бумажные плакаты с правилами правописания (20шт.). 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 
доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.207 

 



информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

 Наборы учебно-наглядных пособий: 

   схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 
стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 
 

21.  Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.115) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  
переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.115 

 



MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.212 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 



стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

22.  Финансы  Учебная аудитория  для занятий  лекционного   типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  
стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Демонстрационные стенды по экономическим дисциплинам (21 шт.) 

Денежные банкноты и облигации (13 рамок ) 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

лабораторных работ (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  
стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.212 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 
оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

23.  Логика  Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.114) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  
переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

портреты писателей  (32 шт.), 

коллекция словарей русского языка (10шт.), 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.114 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  
принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

24.  Политология  Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  
стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 
экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

25.  История бухгалтерского учёта Учебная аудитория  для занятий  лекционного   типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Демонстрационные стенды по экономическим дисциплинам (21 шт.) 

Денежные банкноты и облигации -  13 рамок  

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 



MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.212 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 



стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

26.  Основы экономической теории 

  

Учебная аудитория  для занятий  лекционного   типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  
стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Демонстрационные стенды по экономическим дисциплинам (21 шт.) 

Денежные банкноты и облигации -  13 рамок  

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.211) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (5 шт.),  

стул (10 шт.),  

стол преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (2 шт.). 

 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.211 



ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно)  

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

курсовых работ (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра преподавателя (1 шт.) 

стеллаж (1 шт.) 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.304 

 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

27.  Физическая культура и спорт  Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 
 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 



(ауд.116)  

Специализированное оборудование: 

электронное табло ( 1шт),  

баскетбольные стойки ( 2шт), 

баскетбольные щиты ( 2шт) 

волейбольные сетки (1 шт.), 

гимнастические лестницы ( 5 шт.),  

гимнастические маты ( 4 шт),  

теннисный стол ( 1 шт.), 

беговая дорожка электрическая (1 шт.), 

велотренажер ( 1 шт.),  

силовой тренажер с дисками (1 шт.), 

комплекты мячей для различных видов спорта (18шт.). 

пр.К.Маркса,7,  ауд.116 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

(ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.104 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



(бессрочно)  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 
стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 
 

28.  Профессиональные 

компьютерные программы в 

бухгалтерском учёте  

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 
ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 



Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

лабораторных работ (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно)  
 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.104 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



29.  Информационные системы 

бухгалтерского учёта  

Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.309) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

телевизоры Pioner (4 шт.) 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

 презентационный материал по дисциплине на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.309 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  
стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

лабораторных  работ (ауд.308) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.). 

ТСО : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

стенды микросхем ПК,ноутбука, планшета,настенные плакаты по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.308 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

30.  Налоги и налогообложение  Учебная аудитория  для занятий  лекционного   типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  
стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Демонстрационные стенды по экономическим дисциплинам (21 шт.) 

Денежные банкноты и облигации -  13 рамок  

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.), стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеллаж (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.304 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



31.  Бухгалтерский финансовый учёт 

  

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине   

на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

курсовых работ (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра преподавателя (1 шт.) 

стеллаж (1 шт.) 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.304 

 



(бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.212 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



32.  Бухгалтерский управленческий 

учёт  

Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.111 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.211) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (5 шт.),  

стул (10 шт.),  

стол преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (2 шт.). 

ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.211 
 



ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 
 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

33.  Бухгалтерская финансовая 

отчётность  

Учебная аудитория  для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.404) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных мест а(7шт.), стул (14 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

мобильная аудиторная доска, 

витрины стеклянные с предметами искусства (2шт.). 

ТСО::ноутбук  (1шт.),  

переносной мультимедийный проектор (1 шт.). 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.404 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4 шт.),  
стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеллаж (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.304 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

34.  Комплексный экономический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.400) 

Специализированная учебная мебель: 

стулья (10 шт.), 

 стол большой (2ш т.), 

ТСО  : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование- проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.400 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  
стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 



Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

курсовых работ (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (4шт.),  

стул (10 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра преподавателя (1 шт.) 

стеллаж (1 шт.) 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.304 

 



 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

лабораторных работ (ауд.211) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (5 шт.),  
стул (10 шт.),  

стол преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (2 шт.). 

ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.211 

 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 



стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

35.  Аудит  Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 
экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(ауд 301) 

Специализированная учебная мебель: 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 



стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

пр.К.Маркса,7,  ауд.301 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и выполнения 

курсовых работ (ауд.304) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (4шт.),  

стул (10 шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра преподавателя (1 шт.) 

стеллаж (1 шт.) 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.304 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  и выполнения 

лабораторных работ (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  
стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.212 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

(ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



 

36.  Международные стандарты 

финансовой отчётности 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.), стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  
Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 
 



 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 
 

37.  

 

 

 

Теория бухгалтерского учёта Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.114) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  
переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.114 

 



Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория для занятийсеминарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.205) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.205 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

38.  Теория экономического анализа  Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.), стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  
стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал по дисциплине «на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 



Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 
ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 



стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 
специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

39.   

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

(баскетбол 
 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный 

зал(ауд.116)  

Специализированное оборудование: 

электронное табло (1шт),  

волейбольные сетки (1 шт.), 

волейбольные мячи(10 шт.), 

гимнастические лестницы (5 шт.),  

гимнастические маты (4 шт),  

теннисный стол (1 шт.). 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.116 
 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа , тренажерный зал (ауд.120) 

велодорожка – 1 шт., 

велотренажер – 1 шт.,  

кардиотренажер – 1 шт., 

силовой тренажер с дисками – 1 шт., 

скамья для пресса – 1 шт, 

мешок боксерский – 1 шт, 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.120 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.104) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.104 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  
принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

40.  Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

(волейбол 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный 

зал(ауд.116)  

Специализированное оборудование: 

электронное табло  (1шт),  

волейбольные сетки (1 шт.), 

волейбольные мячи (10 шт.), 

гимнастические лестницы (5 шт.),  

гимнастические маты (4 шт),  

теннисный стол (1 шт.). 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.116 

 

 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа , тренажерный зал (ауд.120) 

велодорожка – 1 шт., 

велотренажер – 1 шт.,  

кардиотренажер – 1 шт., 

силовой тренажер с дисками – 1 шт., 

скамья для пресса – 1 шт, 

мешок боксерский – 1 шт. 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.120 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 
 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  
принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

41.  Физическая подготовка для лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа , тренажерный зал (ауд.120) 

велодорожка – 1 шт., 

велотренажер – 1 шт.,  

кардиотренажер – 1 шт., 

силовой тренажер с дисками – 1 шт., 

скамья для пресса – 1 шт, 

мешок боксерский – 1 шт, 

 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.120 

 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.109) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (3шт.), стул (6шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

Microsoft Server Open License (лицензия № 43817628 от 18.04.2008 (бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 

год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.109 

 



(сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 

год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 
28.03.2017г.(бессрочно) 

 

 

 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

(пом.102) 

стеллажи, рабочие столы, инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 
экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

42.  Бухгалтерский учёт в 

бюджетных организациях 

Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.), стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 
 



электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал по дисциплине на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 
доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 
 



лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 
ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

43.  Бухгалтерский учёт в 

некоммерческих организациях   

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 355008, Российская 



Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 
 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

44.  Анализ финансовой отчётности  Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

45.  Учёт и анализ банкротств Зачет  Ткачук Р.В., канд. техн. наук, доцент Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.111 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



(бессрочно) 

46.  Международные стандарты 

аудита 

Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.112) 

Учебно-научная лаборатория правовых исследований 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.112 
 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



28.03.2017г.(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 

год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 

28.03.2017г.(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 
 

47.  Аудит банков Учебная аудитория  для занятий  лекционного   типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Демонстрационные стенды по экономическим дисциплинам (21 шт.) 

Денежные банкноты и облигации -  13 рамок  

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.211) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (5 шт.),  

стул (10 шт.),  

стол преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (2 шт.). 

ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.211 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 



стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

48.  Учёт, анализ и аудит 
внешнеэкономической 

деятельности 

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 
экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 



 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

49.  Налоговый учёт  Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 



 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал по дисциплине  на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.211) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (5 шт.),  
стул (10 шт.),  

стол преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (2 шт.). 

ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.211 

 



932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

50.  Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и проведения 

лабораторных работ (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 
ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.212 

 



 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 



стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

51.  Контроль и ревизия Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа и лабораторных 

работ (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 
ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.102) 

стеллажи, рабочие столы,,инвентарь и инструменты для ремонта и профилактики 

оборудования 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.102 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 



стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  
принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

52.  Учёт, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной 

сферы 

Учебная аудитория для занятий лекционного  типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.111 

 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.211) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (5 шт.),  

стул (10 шт.),  

стол преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (2 шт.). 

ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.211 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

53.  Учёт, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях непроизводственной 

сферы 

Учебная аудитория  для занятий  лекционного   типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.113) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

Демонстрационные стенды по экономическим дисциплинам (21 шт.) 

Денежные банкноты и облигации -  13 рамок  

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.113 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.207) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.),  
стул (20  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.207 

 



электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 
специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

54.  Бухгалтерское дело Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 
экспозиционная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 
 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

55.  Бухгалтерский учёт и 

налогообложение субъектов 

малого и среднего бизнеса 

Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.305) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

стеклянные витрины с демонстрационными материалами (2шт.) , 

доска меловая (1шт.). 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал по дисциплине  на CD-дисках 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.305 

 



Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Политология»на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

56.  Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 



умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 
 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

57.  Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 



Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, Детский сад 

№ 48 «Одуванчик»; договор № 10/2021 от 20.05.2021 г. об организации  

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики   (период с 20.05.2021г. 
по 01.08.2023г.). 

 

356530, Ставропольски край, 

Петровский р-н, г. 

Светлоград, ул Урожайная, д. 

2. 

ООО «Стройсервис» договор № 11/2021 от 20.05.2021 г. об организации  

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики   (период с 20.05.2021г. 

по 01.08.2023г.). 

356809, Ставропольский край, 

г.Буденновск, ул.Школьная, 

87 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Владимировский»; договор 

№ 12/2021 от 20.05.2021 г. об организации  производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной практики   (период с 20.05.2021г. по 01.08.2023г.). 

357970, край Ставропольский, 

р-н Левокумский, с. 

Владимировка, ул. Лыхова, 

12.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 



стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

58.  Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)  

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 
 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 



стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

59.  Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.212) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.212 

 



Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, Детский сад 

№ 48 «Одуванчик»; договор № 10/2021 от 20.05.2021 г. об организации  

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики   (период с 20.05.2021г. 

по 01.08.2023г.). 

356530, Ставропольски край, 

Петровский р-н, г. 

Светлоград, ул Урожайная, д. 

2. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Владимировский»; договор 

№ 12/2021 от 20.05.2021 г. об организации  производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

357970, край Ставропольский, 

р-н Левокумский, с. 

Владимировка, ул. Лыхова, 



преддипломной практики   (период с 20.05.2021г. по 01.08.2023г.). 12.  

ООО «Стройсервис» договор № 11/2021 от 20.05.2021 г. об организации  

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики   (период с 20.05.2021г. 

по 01.08.2023г.). 

356809, Ставропольский край, 

г.Буденновск, ул.Школьная, 

87 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 
Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

60.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.204) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.204 

 



ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 
лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 
экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

61.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и 

процедуру защиты ВКР 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 
доска меловая (1шт.). 

ТСО  : компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.201 

 



Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 



(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 

62.  Влияние религии на развитие 

экономики  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.300 

 



Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 
 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 
край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 



стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

63.  Правовые основы 

противодействия экстремистской 

деятельности и терроризму 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.) 

ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

 



Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций (1шт.), 

 доска меловая(1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации(10 шт.) 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 
пр.К.Маркса,7,  ауд.206 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО:автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

355008, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край. г.Ставрополь, 

пр.К.Маркса,7,  ауд.210 

 



информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации,и 

специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 

экстремистского содержания (6шт.), принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «КонсультантПлюс-СК» - договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-

932/2020 от 13.11.2020 г., договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. 

 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. 

(бессрочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________20___г.  по «____»_________20___г. 
 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

 ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 
оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

  ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »    г.           

     
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 
М.П.     

 


