
История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Философия Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Компьютерный 

английский

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

 09.03.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) - Прикладная информатика в экономике)

Приложение 28

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по направлению подготовки

Прикладная 

информатика



Математика Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных 

компьютерных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных 

компьютерных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Математическая логика 

и дискретная 

математика

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных 

компьютерных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теория систем и 

системный анализ

Учебная аудитория 403 

(компьютерный класс №4) 

Лаборатория Информатики и 

информационных 

компьютерных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Математических дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

200*200, ПК Regard/Arbyte, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, 

Microsoft Office Visual Studio 2010 

Ultimate-RUS 1шт. C5-01231 VSPro 

2015 RUS OLP NL-Acdmc комплект 

для обучения, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

информатика



Информатика и 

программирование

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Физика Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания. 

Экологии. Географии. 

Экономической географии и 

региналистики. Туристско-

рекреационного 

проектирования.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Операционные 

системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Программная 

инженерия

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Информационные 

системы и технологии

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Проектирование 

информационных 

систем

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

информатика



Проектный практикум Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Базы данных Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Физическая культура Спортивный зал. Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-

библиотечная 

система Правовые основы 

прикладной 

информатики в 

экономике

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика и 

организация 

предприятия

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Менеджмент Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Маркетинг Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

информатика



Бухгалтерский учёт Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Исследование 

операций и методы 

оптимизации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Математическое и 

имитационное 

моделирование

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Численные методы Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теория алгоритмов Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Интернет-

программирование

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

информатика



Разаработка 

программных 

приложений

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Системная архитектура Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Интеллектуальные 

информационные 

системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теоретические основы 

создания 

информационного 

общества

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Управление 

информационными 

системами

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Информационная 

безопасность

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

физическая культура 

(элективный модуль)

Спортивный зал. Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры.
Электронно-

библиотечная 

система 

Прикладная 

информатика



Социальные проблемы 

информатизации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Культурология Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Перевод в сфере 

профессиональных 

коммуникаций

Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Визуальное 

программирование

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Современные языки и 

среды 

программирование

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

информатика



Эконометрика Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Математическая 

экономика

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Информационные 

технологии в 

управлении

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Информационные 

технологии в бизнесе

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Предметно-

ориентированные 

экономические и 

информационные 

системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Системы электронной 

коммерции

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

информатика



Корпоративные и 

информационные 

системы

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Теория экономических 

информационных 

систем

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Электронный 

документооборот

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Системы 

информационной 

безопасности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Внедрение 

информационных 

систем

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Реинжиниринг 

процессов

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Прикладная 

информатика



Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Преддипломная 

практика

Открытые офисные 

системы

Учебная аудитория 200 

(компьютерный класс №2) 

Лаборатория Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационных 

технологий в туристской 

индустрии.

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8.2, 1С: 

Бухгалтерия 8, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный    BenQ, 

экран 180*180, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, 1С: Предприятие 8.2, 1С: 

Бухгалтерия 8, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Специализированная 

подготовка 

разработчиков бизнес-

приложений

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Прикладная 

информатика

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. Фирма "TravelTour" г.Елец, договор №9 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ОАО "ПМК Строитель", договор №28 от 29.10.2015                                                                                                                          

8. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

9. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

10. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

11. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

12. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

13. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

14. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

15. ООО "Бюро путешествий и экскурсий", договор № 54 от 28.12.2015                                                                             

16. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                                                                                                                                             

17. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015                                                   

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru


