Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы-программы бакалавриата
38.03.03 Управление персоналом, профиль «Аудит и контроллинг персонала»
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Наименование
дисциплины (модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащённость специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Б1.О.01.01
История

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 317М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 109М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 471 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

2

Б1.О.01.02
Философия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 415М - учебная
аудитория для проведения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13
овзаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы
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Б1.О.01.03
Трудовое право

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),

4. Google Chrome (GNU),
5. ПрограммныйкомплексAutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3Dит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13
овзаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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Б1.О.01.04.01
Этика делового
общения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 404М - учебная
аудитория для проведения,
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 402М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедиа-проектор,
экран
Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),

5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

5

Б1.О.01.04.02
Социология управления

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 210М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 -

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
16 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office XP Professional
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. «Альт-Инвест Прим» компьютерная модель,
предназначенная для проведения экспресс-оценки
инвестиционных проектов, «Альт-Финансы» анализ
финансового состояния предприятия (Лицензионный
договор №1-18-051 от 13.04.2018)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по

помещение для самостоятельной
работы

16 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 комьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,

Шкафы, стеллажи, оборудование и

программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection
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Б1.О.01.04.03
Психология
коммуникаций

32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 382 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 228 - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

аппаратура для ремонта и профилактики

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),

8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве
№СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

7

8

Б1.О.02.01
Основы физической
культуры

Б1.О.02.02
Физическое
самосовершенствование

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" licenseV0948021 датаокончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013

организации, комплект лицензионного
программного обеспечения
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Б1.О.03.01
Математика

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 471 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 472 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля,
групповых и индивидуальных
консультаций
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 308М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 414М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 312М - учебная

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола Maxwell mw
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,

(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

стулья

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021), 3. Kaspersky
Endpoint Security (17E0-190201-091470-333-1032 до 202002-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),

3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
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Б1.О.03.02
Статистика

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 222М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 413М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Проектор Epson EB S-82 в
комплекте с экраном
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
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Б1.О.04.01
Информационные
системы и базы данных

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 143,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, лабораторных
занятий, текущего контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
13 компьютеров с подключением к сети
Интернет, мультимедийный проектор; inter
doska; комплект
лицензионного программного обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 256,
компьютерный класс - учебная
аудитория для занятий лекционного
типа, лабораторных занятий,
текущего контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 13 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
мультимедийный проектор; inter doska;
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2010
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 датаокончания31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5.
ПрограммныйкомплексAutoDeskдляучебныхзаведенийEd
ucationMasterSuite: AutoCAD, AutoCADCivil 3Dит.д.
(Договор #110001955026, Договор #110001703865,
Договор #110001781500…),
6. MathCAD 2015 (Лицензия 3A1843569 от 26.04.2013),
7. Pithon (Python Software Foundation License),
8. PascalABC.Net (GNU),
9. MS Visio (ICM-169946 до 30-01-2022),
10. MS Project (ICM-169946 до 30-01-2022)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2010
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(Договор #110001955026, Договор #110001703865,
Договор #110001781500…),
6. MathCAD 2015 (Лицензия 3A1843569 от 26.04.2013),
7. Pithon (Python Software Foundation License),
8. PascalABC.Net (GNU),
9. MS Visio (ICM-169946 до 30-01-2022),
10. MS Project (ICM-169946 до 30-01-2022)

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/6,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного
типа, лабораторных занятий,
текущего контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 12 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/8,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, лабораторных
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 10 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемое по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. 1C:ERP (лицензионный договор № 45666 от 10-02-2017
г.),
6. MathCAD 2015 (Лицензия 3A1843569 от 26.04.2013),
7. Инструмент RADStudioXE5 Professional (Delphi, C++,
RadPHP) (Лицензионное соглашение
№BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014),
8. Lazarus (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE от
29.06.2007),
9. Python (Python Software Foundation License),
10. ИнструментRADStudio (Лицензионноесоглашение №
BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2010 (получаемое по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(Договор #110001955026, Договор #110001703865,
Договор #110001781500…),
6. Lazarus (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE от
29.06.2007),
7. Система визуального моделирования систем
управления solidThinking Embed (Акт передачи прав от
06.10.2014 № Pr000320, передача лицензии solidThinking),

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/17,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, лабораторных
занятий, текущего контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 12 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 353,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, лабораторных
занятий, текущего контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 13 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
мультимедийный проектор; inter doska;
комплект лицензионного программного
обеспечения

8. Инструмент RADStudioXE5 Professional (Delphi,C++,
RadPHP) (Лицензионное соглашение
№BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014)
Типовое ПО на всех ПК:
1.Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2010 (получаемое по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(Договор #110001955026, Договор #110001703865,
Договор #110001781500…),
6. MS SQL Server (получаемоепопрограмме Microsoft
«Open Value Subscription» license V0948021
датаокончания 31.01.2021),
7. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер 1С:
Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
8. Система бизнес-моделирования Business Studio
(Договор об использовании от 27.05.2010),
9. PascalABC.Net (GNU),
10. Инструмент RADStudioXE5 Professional (Delphi, C++,
RadPHP) (Лицензионное соглашение №
BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2010
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),

5.
ПрограммныйкомплексAutoDeskдляучебныхзаведенийEd
ucationMasterSuite: AutoCAD, AutoCADCivil 3Dит.д.
(Договор #110001955026, Договор #110001703865,
Договор #110001781500…),
6. MathCAD 2015 (Лицензия 3A1843569 от 26.04.2013),
7. Pithon (Python Software Foundation License),
8. PascalABC.Net (GNU),
9. MS Visio (ICM-169946 до 30-01-2022),
10. MS Project (ICM-169946 до 30-01-2022)
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

г. Калининград, Советский

Шкафы, стеллажи, оборудование и

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

12

Б1.О.04.02
Информационные
технологии в
управлении персоналом

проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 143,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лабораторных занятий, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 256,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лабораторных занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 353,
компьютерный класс - учебная
аудитория для занятий
лабораторных занятий, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/6,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лабораторных занятий, текущего
контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
12 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
13 компьютеров с подключением к сети
Интернет, мультимедийный проектор; inter
doska; комплект лицензионного
программного обеспечения
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
13 компьютеров с подключением к сети
Интернет, мультимедийный проектор; inter
doska; комплект лицензионного
программного обеспечения

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2010, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (licenseV0948021 дата окончания
31.01.2021). Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
13 компьютеров с подключением
к сети Интернет, мультимедийный
проектор; inter doska; комплект
лицензионного программного обеспечения

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2010, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (licenseV0948021 дата окончания
31.01.2021). Программный комплекс AutoDesk для
учебных заведений Education Master Suite: AutoCAD,
AutoCADCivil 3D (Договор #110001955026, Договор
#110001703865, Договор #110001781500 …). Программа
MathCAD 2015 (Лицензия 3A1843569 от 26.04.2013,
бессрочная). Антивирус Kaspersky Endpoint Security,
MSVisio, MS Project
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемое
попрограммеMicrosoft «OpenValueSubscription»
licenseV0948021 датаокончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2010, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (licenseV0948021 дата окончания
31.01.2021). Антивирус Kaspersky Endpoint Security

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/8,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения
лабораторных занятий, текущего
контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
10 компьютеров с подключением к

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/17,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
12 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,

5. 1C:ERP (лицензионный договор № 45666 от 10-02-2017
г.),
6. MathCAD 2015 (Лицензия 3A1843569 от 26.04.2013),
7. Инструмент RADStudioXE5 Professional (Delphi, C++,
RadPHP) (Лицензионное соглашение
№BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014),
8. Lazarus (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE от
29.06.2007),
9. Python (Python Software Foundation License),
10. Инструмент RADStudio (Лицензионное соглашение №
BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2010 (получаемое по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(Договор #110001955026, Договор #110001703865,
Договор #110001781500…)
6. Lazarus (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE от
29.06.2007),
7. Система визуального моделирования систем
управления solidThinkingEmbed (Акт передачи прав от
06.10.2014 № Pr000320, передача лицензии solidThinking),
8. Инструмент RADStudioXE5 Professional (Delphi, C++,
RadPHP) (Лицензионное соглашение
№BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2010 (получаемое по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),

комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
16 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(Договор #110001955026, Договор #110001703865,
Договор #110001781500…),
6. MS SQL Server (получаемоепопрограмме Microsoft
«Open Value Subscription» license V0948021
датаокончания 31.01.2021),
7. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер 1С:
Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
8. Система бизнес-моделирования Business Studio
(Договор об использовании от 27.05.2010),
9. PascalABC.Net (GNU),
10. Инструмент RADStudioXE5 Professional (Delphi, C++,
RadPHP) (Лицензионное соглашение №
BDBX05MLEDWB0 от 06.10.2014)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026,
договор #110001703865, договор #110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор

101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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Б1.О.05.01
Русский язык и
культура речи

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 326 –
учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 329 - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 386 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля, промежуточной
аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 387 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

Специализированная (учебная) мебель –
учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель –
учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Учебная мебель – учебная доска, стол
преподавателя, парты, стулья, Магнитола
SonyCFD-S35CD

Специализированная (учебная) мебель –
учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола Sony CFD-S35CD
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Советский

Специализированная (учебная) мебель –

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программный комплекс AutoDesk для учебных
заведений EducationMasterSuite:
AutoCAD, AutoCADCivil 3Dит.д. (договор
#110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
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Б1.О.05.02
Иностранный язык

проспект, 1, ГУК, ауд. 157 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 318М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 316М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 303 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 341б помещение для самостоятельной
работы

стол преподавателя, парты, стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола STA-500 Samsung
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола PANASONIC
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола STA-500 Samsung
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 5 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронно информационно-

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2010

образовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
EducationMasterSuite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор

101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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Б1.О.06.01
Безопасность
жизнедеятельности

Б1.О.07.01
Экономическая теория

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 306М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 107М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 110М - учебная
аудитория для проведения занятий

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Комплекты деталей и сборочных
единиц; комплекты демонстрационных
плакатов и моделей
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедиа-проектор,
экран
Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

лекционного типа
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 312М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

17

Б1.О.07.02
Экономика
предприятий и
организаций

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 470 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 414М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект
лицензионного программного
обеспечения

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
EducationMasterSuite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license

обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения
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Б1.О.07.03
Экономика труда

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 107М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 404М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №

СВ16-158 от 01.01.2016)
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Б1.О.08.01
Тайм менеджмент

Б1.О.08.02
Теория менеджмента

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 306М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Комплекты деталей и сборочных
единиц; комплектыдемонстрационных
плакатов и моделей
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 302М - учебная
аудитория для проведения занятий
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 304М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Переносное мультимедийное
оборудование: ноутбук, мультимедиапроектор, экран
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедийный проектор, экран
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 107М - учебная
аудитория для проведения занятий

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы
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Б1.О.08.03
Документирование
управленческой
деятельности

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 155 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 -

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
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Б1.О.08.04
Методы принятия
управленческих
решений

помещение для самостоятельной
работы

подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 109М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license

обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения
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Б1.О.08.05
Корпоративная
социальная
ответственность

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 319М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 415М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола PANASONIC
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект
лицензионного программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),

5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 316М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 304М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
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Б1.О.08.06
Управление
интеллектуальной
собственностью

Б1.О.08.07
Управление качеством

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 306М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола PANASONIC
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедийный проектор, экран
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Комплекты деталей и сборочных
единиц; комплекты демонстрационных
плакатов и моделей
Специализированная (учебная) мебель -

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
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Б1.О.09.01
Психофизиология
профессиональной
деятельности

32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 306М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Комплекты деталей и сборочных
единиц; комплекты демонстрационных
плакатов и моделей
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 датаокончания 31.01.2021),

обеспечения
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Б1.О.09.02
Технология ведения
переговоров и
совещаний

Б1.О.09.03
Основы управления
персоналом

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 306М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 402М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Комплекты деталей и сборочных
единиц; комплекты демонстрационных
плакатов и моделей
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 334 - учебная
аудитория для проведения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола Sony CFD-S03CP/SL

3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 210М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 16 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office XP Professional
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского икадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. «Альт-Инвест Прим» компьютерная модель,
предназначенная для проведения экспресс-оценки

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

инвестиционных проектов, «Альт-Финансы» анализ
финансового состояния предприятия (Лицензионный
договор №1-18-051 от 13.04.2018)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
333. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470333-1032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата

для профилактики и обслуживания
учебного оборудования
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Б1.О.09.04
Нормативно-правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б1.О.09.05
Охрана труда

окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 319М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 319М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола PANASONIC

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола PANASONIC
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
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Б1.О.09.06
Социальное
обеспечение и
страхование

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 414М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value

комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
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Б1.О.10.01
Введение в профессию

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 110М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации, комплект
лицензионного программного обеспечения

Столы, стулья, 2 комьютера, МФУ Canon
MF 5940

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 датаокончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата

для профилактики и обслуживания
учебного оборудования
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Б1.О.10.02
Мотивация и
стимулирование
трудовой деятельности

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 316М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 318М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 109М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 210М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 датаокончания
31.01.2021)", Браузер - Google Chrome, Антивирус Forefront Endpoint Protection
Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола PANASONIC
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола STA-500 Samsung
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 16 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения
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Б1.О.10.03
Управление
профессиональной
карьерой

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 комьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 318М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
г. Калининград, Малый переулок,

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола STA-500 Samsung
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель -

Типовое ПО на всех ПК:
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Б1.О.10.04
Стратегическое и
инновационное
управление персоналом
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Б1.О.10.05
Адаптация и

32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 319М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола PANASONIC

1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
г. Калининград, Малый переулок, 32, УК № 2, ауд. 319М учебная аудитория для проведения практических занятий,
текущего контроля

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

г. Калининград, Малый переулок, 32, УК № 2, ауд. 405М учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 316М - учебная

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,

стажировка персонала
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Б1.О.10.06
Управление кадровой
службой

аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

стулья. Магнитола PANASONIC

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 319М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 315М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 401М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола PANASONIC

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола STA-500 Samsung
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель -

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 210М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
16 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office XP Professional
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. «Альт-Инвест Прим» компьютерная модель,
предназначенная для проведения экспресс-оценки
инвестиционных проектов, «Альт-Финансы» анализ
финансового состояния предприятия (Лицензионный
договор №1-18-051 от 13.04.2018)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
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Б1.О.10.07
Основы
управленческого и
кадрового
консультирования

32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 222М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 414М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 319М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - GoogleChrome,
Антивирус - ForefrontEndpointProtection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья, Магнитола PANASONIC
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),

информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения
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Б1.О.10.08
Основы кадровой
политики и кадрового
планирования

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 446 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедиа-проектор,
экран, один персональный компьютер.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Office Standard 2010, MS Windows 7 Professional Microsoft "Open Value Subscription" license v1675640, дата
окончания 2021.01.31

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
16 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),

8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 219М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа
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Б1.О.10.09
Деловая оценка и
аттестация персонала

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 210М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедийный проектор, экран
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 16 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office XP Professional
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. «Альт-Инвест Прим» компьютерная модель,
предназначенная для проведения экспресс-оценки
инвестиционных проектов, «Альт-Финансы» анализ
финансового состояния предприятия (Лицензионный
договор №1-18-051 от 13.04.2018)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата

для профилактики и обслуживания
учебного оборудования
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Б1.О.10.10
Основы аудита и
контроллинга персонала

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 470 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного
типа, практических занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 415М - учебная
аудитория для проведения
практических работ, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 210М,
компьютерный класс - учебная

окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection
Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 16 компьютеров с подключением к

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license

аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с

V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office XP Professional
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на
сервер 1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. «Альт-Инвест Прим» компьютерная модель,
предназначенная для проведения экспресс-оценки
инвестиционных проектов, «Альт-Финансы» анализ
финансового состояния предприятия (Лицензионный
договор №1-18-051 от 13.04.2018)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
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Б1.О.10.11
Документационное
обеспечение управления
персоналом

для самостоятельной работы

подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 комьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 156 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Переносной проектор, переносной
экран
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
16 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по

образовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения
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Б1.О.10.12
Обучение персонала
организации

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 413М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...), 6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от
19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016), 10. НЭБ РФ - Национальная
библиотека НЭБ (договор 101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Проектор Epson EB S-82 в
комплекте с экраном
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),

6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
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Б1.О.10.13
Система подбора и
отбора персонала

Б1.О.10.14
Оценка эффективности
управления персоналом

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 415М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 446 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и

Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедиа-пректор,
экран, один персональный компьютер.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Office Standard 2010, MS Windows 7 Professional Microsoft "Open Value Subscription" license v1675640, дата
окончания 2021.01.31

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 324М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 210М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 14 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2007
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. Компьютерная модель «Альт-Инвест Прим»
(Лицензионный договор №1-18-051 от 13.04.2018), 7.
Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс» (Лицензия от 14.03.2014
№140314/1/32/0)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 16 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office XP Professional
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 109М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

4. Google Chrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. «Альт-Инвест Прим» компьютерная модель,
предназначенная для проведения экспресс-оценки
инвестиционных проектов, «Альт-Финансы» анализ
финансового состояния предприятия (Лицензионный
договор №1-18-051 от 13.04.2018)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection

Элективный модуль 1.
Аудит и
контроллинг персонала
на предприятиях
рыбохозяйственного
комплекса (РХК)
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Б1.В.ДВ.01.01.01
Экономика рыбного
хозяйства

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
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Б1.В.ДВ.01.01.02
Международные
правила и нормы труда
в рыболовном секторе
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Б1.В.ДВ.01.01.03
Управленческий аудит

для самостоятельной работы

подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 415М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 416 - учебная

Демонстрационное мультимедийное
оборудование: компьютер, мультимедиа-

программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. ОфисноеприложениеMSOfficeStandard 2013
(получаемоепопрограммеMicrosoft
"OpenValueSubscription" licenseV0948021 датаокончания
31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Office Standard 2010, MS Windows 7 Professional Microsoft "Open Value Subscription" license V0948021

персонала
рыбопромышленных
предприятий

аудитория для проведения занятий
лекционного типа
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

проектор, экран, учебно-наглядные
пособия, специализированная (учебная)
мебель - учебная доска, стол
преподавателя, парты, стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

датаокончания 31.01.2021

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5.
ПрограммныйкомплексAutoDeskдляучебныхзаведенийEd
ucationMasterSuite: AutoCAD, AutoCADCivil 3Dит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики
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Б1.В.ДВ.01.01.04
Анализ трудовых
показателей
рыбопромышленного
предприятия

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 440 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедиа-пректор,
экран, персональный компьютер - 1 шт.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 -

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

MS Office Standard 2010, MS Windows 7 Professional Microsoft "Open Value Subscription" license V0948021
датаокончания 31.01.2021

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от
26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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Б1.В.ДВ.01.01.05
Контроллинг персонала
на предприятии РХК

помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 461 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля, групповых и
индивидуальных консультаций
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола MYSTERY BM-6104

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от
26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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Б1.В.ДВ.01.01.06
Регламентация и
нормирование труда в
рыбном хозяйстве

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 306М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 402М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 404М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 414М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Комплекты деталей и сборочных
единиц; комплекты демонстрационных
плакатов и моделей
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект
лицензионного программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа
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Б1.В.ДВ.01.01.07
Компетентностный
подход в управлении
персоналом
рыбопромышленного
предприятия

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемыепопрограмме
"Open Value Subscription" (license V0948021
датаокончания 31.01.2021)", MS Office
2007, получаемоепопрограмме "Open Value Subscription"
(license V0948021 датаокончания 31.01.2021)", Браузер Google Chrome, Антивирус - Forefront Endpoint Protection

Элективный модуль 2.
Аудит и
контроллинг персонала
в коммерческих
организациях
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Б1.В.ДВ.01.02.01
Исследовательские
подходы и
инструментарий аудита
персонала

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 446 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедиа-пректор,
экран, один персональный компьютер.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

MS Office Standard 2010, MS Windows 7 Professional Microsoft "Open Value Subscription" license v1675640,
датаокончания 2021.01.31

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5.ПрограммныйкомплексAutoDeskдляучебныхзаведенийE
ducationMasterSuite: AutoCAD, AutoCADCivil 3Dит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),

10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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Б1.В.ДВ.01.02.02
Международные
аспекты управления
персоналом
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Б1.В.ДВ.01.02.03
Управленческий аудит
персонала в

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 413М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 416 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа

Демонстрационное мультимедийное
оборудование: компьютер, мультимедиапректор, экран, учебно-наглядные пособия,
специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель -

г. Калининград, Советский

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Проектор Epson EB S-82 в
комплекте с экраном
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного
обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Office Standard 2010, MS Windows 7 Professional Microsoft "Open Value Subscription" license V0948021
датаокончания 31.01.2021

Типовое ПО на всех ПК:

коммерческих
организациях
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Б1.В.ДВ.01.02.04
Анализ трудовых
показателей
организации

проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия
Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 440 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедиа-пректор,
экран, персональный компьютер - 1 шт.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. ПрограммныйкомплексAutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

MS Office Standard 2010, MS Windows 7 Professional Microsoft "Open Value Subscription" license V0948021
датаокончания 31.01.2021

промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы
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Б1.В.ДВ.01.02.05
Контроллинг системы
управления персоналом
организации

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 461 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля, групповых и
индивидуальных консультаций
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 266 - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Магнитола MYSTERY BM-6104

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное оборудование:
учебно-наглядные пособия

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы
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Б1.В.ДВ.01.02.06
Регламентация и
нормирование труда

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 306М - аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 402М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 404М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Комплекты деталей и сборочных
единиц; комплекты демонстрационных
плакатов и моделей
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья
Специализированная (учебная) мебель -

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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Б1.В.ДВ.01.02.07
Компетентностный
подход в управлении
персоналом
организации

32, УК № 2, ауд. 414М - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, текущего
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель -

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. KasperskyEndpointSecurity (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection

Типовое ПО на всех ПК:
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Б2.В.01.01 (У)
Ознакомительная
практика

32, УК № 2, ауд. 106М - помещение
для самостоятельной работы

парты, стулья. 4 компьютера с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 324М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения
ознакомительной практики,

1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
6. "КонсультантПлюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 14 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2007
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Б2.В.02.01(П)
Технологическая
практика

текущего контроля и
промежуточной аттестации

образовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 324М,
компьютерный класс - учебная

(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. Компьютерная модель «Альт-Инвест Прим»
(Лицензионный договор №1-18-051 от 13.04.2018),
7. Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс» (Лицензия от 14.03.2014
№140314/1/32/0)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 14 компьютеров с подключением к

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
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Б2.В.02.02 (Пд)
Преддипломная
практика

аудитория для проведения
технологической практики,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 комьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 405М - учебная
аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок,

V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2007
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. GoogleChrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. Компьютерная модель «Альт-Инвест Прим»
(Лицензионный договор №1-18-051 от 13.04.2018), 7.
Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс» (Лицензия от 14.03.2014
№140314/1/32/0)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Демонстрационное
мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор, экран

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection

Специализированная (учебная) мебель -

Типовое ПО на всех ПК:
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Б3.01 Подготовка к
защите и защита
выпускной
квалификационной
работы

32, УК № 2, ауд. 324М,
компьютерный класс - учебная
аудитория для проведения
преддипломной практики, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 14 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Столы, стулья, 2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 213М - учебная
аудитория для проведения защиты
выпускной квалификационной
работы

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 320М - помещение
для профилактики и обслуживания
учебного оборудования

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. Акустическая система; Доска
д/маркеров 100/150; доска для
презентаций; проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер
Столы, стулья, 2 комьютера, МФУ Canon
MF 5940

1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office Standard 2007
(получаемое по программе Microsoft «Open Value
Subscription» license V0948021 дата окончания
31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программное обеспечение бухгалтерского и кадрового
учета: 1С Предприятие 8:3 (Лицензия на сервер
1С:Предприятие № 801601313 от 10.02.2017),
6. Компьютерная модель «Альт-Инвест Прим»
(Лицензионный договор №1-18-051 от 13.04.2018), 7.
Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс» (Лицензия от 14.03.2014
№140314/1/32/0)
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,
Антивирус - Forefront Endpoint Protection

Программное обеспечение Microsoft, офисные
приложения, MS Office Standard 2007, MS Windows 7
Professional, получаемые по программе "Open Value
Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021). Браузер - Google Chrome; Антивирус Forefront Endpoint Protection
MS Windows 7 Professional "получаемые по программе
"Open Value Subscription" (license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)", MS Office 2007, получаемое по
программе "Open Value Subscription" (license V0948021
дата окончания 31.01.2021)", Браузер - Google Chrome,

Антивирус - Forefront Endpoint Protection

64

ФТД.В.01
Информационнобиблиографическая
культура

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 325М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 273 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 157 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель –
стол преподавателя, парты, стулья

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 5 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2007 (получаемое по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016)

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),

8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
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ФТД.В.02
Прикладная математика

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 334- учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, индивидуальных и
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК №2, ауд. 110М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, индивидуальных и
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 5 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения.

Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office 2007 (получаемое по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016)

Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемое по

организации, комплект лицензионного
программного обеспечения
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ФТД.В.03
Математическая
статистика

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 334- учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, индивидуальных и
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 5 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения.

г. Калининград, Малый переулок,
32, УК №2, ауд. 110М - учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, индивидуальных и
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.

программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
5. Программный комплекс AutoDesk для учебных
заведений Education Master Suite: AutoCAD,
AutoCADCivil 3D и т.д. (договор #110001955026, договор
#110001703865, договор #110001781500 …)
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016)
7. Math CAD 2015 (лицензия 3A1843569 от 26.04.2013)
8. Интернет- версия «Гарант» (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013)
9. «КонсультантПлюс» (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
10. НЭБ РФ - Национальная электронная библиотека НЭБ
(договор 101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office 2007 (получаемое по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016)

аттестации
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ФТД.В.04
Научноисследовательский
семинар

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 273 - учебная
аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья. 5 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 157 - учебная

Специализированная (учебная) мебель –
стол преподавателя, парты, стулья

Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемое по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
5. Программный комплекс AutoDesk для учебных
заведений Education Master Suite: AutoCAD,
AutoCADCivil 3D и т.д. (договор #110001955026, договор
#110001703865, договор #110001781500 …)
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016)
7. Math CAD 2015 (лицензия 3A1843569 от 26.04.2013)
8. Интернет- версия «Гарант» (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013)
9. «КонсультантПлюс» (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
10. НЭБ РФ - Национальная электронная библиотека НЭБ
(договор 101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)
Типовое ПО на всех ПК:
1. Операционная система Windows ХР (получаемая по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2007 (получаемое по
программе Microsoft «Open Value Subscription» license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. САБИрбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016)

аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 153 помещение для самостоятельной
работы

68

ЭК по ФК и ЗС.01 02
Практическая
подготовка по
физической культуре и
занятие спортом

г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 261/13 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, зал для спортивных игр
№ 1 для проведения практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, зал для спортивных игр
№ 2 для проведения практических
занятий, текущего и

Специализированная (учебная) мебель парты, стулья. 16 компьютеров с
подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики

Щиты баскетбольные пластиковые - 2 шт.,
щиты баскетбольные из оргстекла - 4 шт.,
табло электрическое - 1 шт.
Гимнастические стенки - 14 шт.,
гимнастические скамейки - 8 шт., щиты
баскетбольные пластиковые - 2 шт., сетка
волейбольная и крепления - 1 комплект

Типовое ПО на всех ПК:
1. Oперационная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
2. Офисное приложение MS Office 2013 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021),
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470-3331032 до 2020-02-12),
4. Google Chrome (GNU),
5. Программныйкомплекс AutoDesk дляучебныхзаведений
Education Master Suite: AutoCAD, AutoCADCivil 3D ит.д.
(договор #110001955026, договор #110001703865, договор
#110001781500...),
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016),
7. MathCAD2015 (лицензия 3А1843569 от 26.04.2013),
8. Интернет-версия "Гарант" (договор № 06/101/13 о
взаимном сотрудничестве от 10.06.2013),
9. "Консультант Плюс" (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016),
10. НЭБ РФ - Национальная библиотека НЭБ (договор
101/НЭБ/2366 от 19.08.2017)

промежуточного контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, тренажёрный зал № 1
для проведения практических
занятий, текущего и
промежуточного контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, тренажёрный зал № 2
для проведения практических
занятий, текущего и
промежуточного контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, зал бокса для
проведения практических занятий,
текущего и промежуточного
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, кабинет и бассейн для
подводного плавания с аквалангом
для проведения практических
занятий, текущего и
промежуточного контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, зал настольного
тенниса для проведения
практических занятий, текущего и
промежуточного контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, зал ритмической
гимнастики и фитнеса для
проведения практических занятий,
текущего и промежуточного
контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, зал лечебной
физической культуры для
проведения практических занятий,
текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 61аМ - помещение

Силовые тренажеры - 2 шт., штанги для
пауэрлифтинга - 7 шт., стойки для штанг и
скамейки - 3 комплекта, штанги для
тяжелой атлетики - 7 шт., гири 16 кг, 24 кг,
32 кг - 12 шт., гантели - 30 комплектов
Силовые тренажеры - 5 шт., беговые
дорожки - 2 шт., гантели - 10 комплектов,
штанги - 2 шт., грифы - 3 шт., шведская
стенка - 1 шт., разборные гантели - 6 шт.,
стойки для штанги - 2 шт.
Ринг - 1 шт., мешки боксерские - 10 шт.

Бассейн для погружений, акваланги - 8 шт.,
гидрокостюмы - 10 шт.

Теннисные столы - 4 шт.

Музыкальный центр - 1 шт., степы – 15
шт., татами - 1 шт., гребной тренажер - 2
шт.

Телевизор - 1 шт., музыкальный центр - 1
шт.

Специализированная мебель, стеллажи

для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, ауд. 68М - помещение
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок,
32, УК № 2, зал для спортивных игр
№ 1 для проведения практических
занятий, текущего контроля

Специализированная мебель, стеллажи

Щиты баскетбольные пластиковые - 2 шт.,
щиты баскетбольные из оргстекла - 4 шт.,
табло электрическое - 1 шт.

