
Приложение 1

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"
(факультет, филиал, институт, колледж)

Код Направленность

40.03.01 Юриспруденция среднее общее, СПО очно- заочная 0 0 0 37 59.4

40.03.01 Юриспруденция высшее заочная 0 0 0 25 50.4

38.03.01 Экономика заочная 0 0 0 68 50.6

44.03.02 заочная 0 0 0 26 53.3

09.03.03. заочная 0 0 0 20 50.8

40.02.01 основное общее очная 0 0 0 17 3.738

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2017 году на направление подготовки 
_____________________________________________________________

Уровень 
образования

Форма 
обучения

Результаты приема обучающихся за счет (количество 
человек):

Средняя сумма 
набранных баллов по 
всем вступительным 

испытаниям

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

по договорам 
об 

образовании 
за счет 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц

среднее общее, 
СПО,высшее

Психолого- 
педагогическое 
образование 

среднее общее, 
СПО,высшее

Прикладная 
информатика

среднее общее, 
СПО,высшее

Право и организация 
социального  
обеспечения



38.02.01 основное общее очная 0 0 0 7 3.784

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)



Приложение 14

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Код Направленность
Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Психоло- педагогическое образование 19 20 29 16 19 24

Юриспруденция 59 114 124 51 95 110

Экономика 60 115 91 55 101 25

Туризм 0 23 0 0 20 0

### Прикладная информатика 14 26 0 12 24 0

24 35 17 22 33 15

6 16 0 5 14 0

Гостиничный сервис 7 9 10 5 8 8

Юриспруденция 107 73 0 102 71 0

Финансы и кредит 26 10 0 25 10 0

Социально- культурный сервис и туризм 13 10 0 12 10 0

Педагогика и психология 0 8 0 0 7 0

Бухгалтерский учет,анализ и аудит 28 12 0 27 10 0

Прикладная информатика (в экономике) 12 11 0 12 11 0

Информация о трудоустройстве выпускников по направлению подготовки 
__________________________________________________________
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Право и организация социального 
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.01

Экономика и бухгалтерский учет( по 
отраслям)

43.02
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Приложение 2

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность обучающихся по образовательной программе Приклданая информатика

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

09.03.03 высшее заочная 73

Численность обучающихся по образовательной программе Экономика

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

38.03.01 Финансы и кредит высшее очная 10

38.03.01 Финансы и кредит высшее заочная 237

Численность обучающихся по образовательной программе Юриспруденция

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

40.03.01 Гражданско-правовая высшее очная 19

40.03.01 Гражданско-правовая высшее заочная 200

40.03.01 Уголовно-правовая высшее заочная 311

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

Прикладная информатика 
в экономике

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц



40.03.01 Гражданско-правовая высшее 22

40.03.01 Уголовно-правовая высшее 37

Численность обучающихся по образовательной программеТуризм

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

43.03.02 высшее заочная 15

Численность обучающихся по образовательной программе Психолого-педагогическое образование

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

44.03.02 высшее заочная 110

Численность обучающихся по образовательной программе Право и организация социального обеспечения

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

40.02.01 очная 57

очно-
заочная

очно-
заочная

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

Технология и организация 
туроператорских и 
турагентских услуг

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

Психолого-педагогическое 
консультирование

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

Социально-
экономический

среднее 
профессиональное



Численность обучающихся по образовательной программе Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

38.02.01 очная 29

Численность обучающихся по образовательной программе Туризм

Код  направленность Уровень образования

Численность обучающихся за счет (количество человек)

43.02.11 очная 9

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

Социально-
экономический

среднее 
профессиональное

Форма 
обучения

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

Социально-
экономический

среднее 
профессиональное



Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"



Приложение 3

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Вид ОП Форма обучения количество

1

Очная

Очно-заочная 7

Заочная

Всего

2

Очная

Очно-заочная

Заочная 24

Всего

3

Очно

Очно-заочно

Заочная

Всего

4

Очно

Очно-заочно

Заочно

Всего

8 ВСЕГО

Вид ОП Форма обучения количество

1

Очная

Очно-заочная

Заочная

Всего

2

Очная

Очно-заочная

Заочная 4

Всего

Очно

Очно-заочно

Сведения о студентах, перешедшим на ускоренное обучение и  обучающихся по 
индивидуальным планам по направлению подготовки 

____юриспруденция_____________________________________

Обучение по индивидуальному плану без 
сокращения сроков обучения

Ускоренное обучение  на базе ВО 

(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

Ускоренное обучение  на базе СПО 
(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

Ускоренное обучение  за  счет 
интенсивности обучения (студенты, 
поступившие после 01.09.2013 г.)

Сведения о студентах, перешедшим на ускоренное обучение и  обучающихся по 
индивидуальным планам по направлению подготовки 

__________________38.03.01 Экономика_______________________

Обучение по индивидуальному плану без 
сокращения сроков обучения

Ускоренное обучение  на базе ВО 
(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

Ускоренное обучение  на базе СПО 
(студенты п ст пившие после г.)



3

Заочная 9

Всего

4

Очно

Очно-заочно

Заочно

Всего

8 ВСЕГО 13

Уск ренн е чение  н азе СПО
(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

Ускоренное обучение  за  счет 

интенсивности обучения (студенты, 
поступившие после 01.09.2013 г.)



Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки __38.03.01 Экономика

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Всего Всего Всего Всего

1 Прибыло всего студентов 3 3

3 3

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 30 30

19 19

по болезни

4 4

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

из-за просрочки оплаты обучения 7 7

по другим причинам

3 247 247

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

переведено из других вузов с 
программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 
отчисленных

переведено на другие формы 
обучения на программы того же 
уровня

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

в виде меры дисциплинарного 
взыскания

Численность студентов на 
31.12.2017



Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Всего Всего Всего Всего

1 Прибыло всего студентов 31 31

25 25

3 3

3 3

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 16 16

2 2

по болезни

5 5

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

из-за просрочки оплаты обучения 9 9

по другим причинам

3 591 591

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки юриспруденция

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

переведено из других вузов с 
программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 
отчисленных

переведено на другие формы 
обучения на программы того же 
уровня

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

в виде меры дисциплинарного 
взыскания

Численность студентов на 
31.12.2017



Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Всего Всего Всего Всего

1 Прибыло всего студентов 3 3

3 3

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 9 9

7 7

по болезни

Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

из-за просрочки оплаты обучения 1 1

по другим причинам 1 1

3 73 73

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки                                                                                                                                                
                                                    09.03.03 Прикладная информатика

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

переведено из других вузов с 
программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 
отчисленных

переведено на другие формы 
обучения на программы того же 
уровня

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

в виде меры дисциплинарного 
взыскания

Численность студентов на 
31.12.2017



Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Всего Всего Всего Всего

1 Прибыло всего студентов 7 7

4 4

3 3

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 1 1

по болезни

Отчислено всего, в т.ч.: 1 1

по неуспеваемости

из-за просрочки оплаты обучения 1 1

по другим причинам

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

переведено из других вузов с 
программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 
отчисленных

переведено на другие формы 
обучения на программы того же 
уровня

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

в виде меры дисциплинарного 
взыскания



3 110 110

Сведения о движении контингента студентов по направлению подготовки 43.03.02 Туризм

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры Программы аспирантуры

Всего Всего Всего Всего

1 Прибыло всего студентов

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов 7 7

5 5

по болезни

Отчислено всего, в т.ч.: 2 2

по неуспеваемости

Численность студентов на 
31.12.2017

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

переведено из других вузов с 
программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 
отчисленных

переведено на другие формы 
обучения на программы того же 
уровня

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)

в виде меры дисциплинарного 
взыскания



из-за просрочки оплаты обучения 2 2

по другим причинам

3 15 15

Всего

1 Прибыло всего студентов

прибыло по другим причинам

2 Выбыло студентов

по болезни

Численность студентов на 
31.12.2017

Сведения о движении контингента студентов по специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.11 Гостиничный сервис 

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

за счет средств 
федерального 

бюджета

по 
договорам 

переведено с других форм 
обучения с программ того же 
уровня

переведено из других вузов с 
программ того же уровня

восстановлены из числа ранее 
отчисленных

переведено на другие формы 
обучения на программы того же 
уровня

переведено в другие вузы на 
программы того же уровня

добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу)



Отчислено всего, в т.ч.:

по неуспеваемости

из-за просрочки оплаты обучения

по другим причинам

3 95 95

в виде меры дисциплинарного 
взыскания

Численность студентов на 
31.12.2017



Приложение 6

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

№ Направленность Форма обучения

2017

всего бюд. места места по дог.

1 Экономика

очная 14 14

оч.-заочная

заочная 77 77

всего 91 91

№ Направленность Форма обучения

2017

всего бюд. места места по дог.

1 Юриспруденция

очная 6 6

оч.-заочная

заочная 118   118

всего 124 124

№ Направленность Форма обучения

2017

всего бюд. места места по дог.

1

очная

оч.-заочная

заочная 29 29

всего 29 29

Информация о количестве выпускников  в 2017 г. по образовательной программе 
___38.03.01 Экономика

Информация о количестве выпускников  в 2017 г. по образовательной программе 
___40.03.01 Юриспруденция_

Информация о количестве выпускников  в 2017 г. по образовательной программе 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование

Психолого-педагогическое 
консультирование



№ Направленность Форма обучения

2017

всего бюд. места места по дог.

1

очная 17 17

оч.-заочная

заочная

всего 17 17

№ Направленность Форма обучения

2017

всего бюд. места места по дог.

1

очная 10 10

оч.-заочная

заочная

всего 10 10

Информация о количестве выпускников  в 2017 г. по образовательной программе 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения

Социально-экономический 
профиль

Информация о количестве выпускников  в 2017 г. по образовательной программе 43.02.11 
Гостиничный сервис

Социально-экономический 
профиль



Приложение 7

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

№ Вновь введенные дисциплины

1

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм

Направленнность 
(профиль) ОП

Дата утверждения 
учебного плана

Дата внесения 
изменений

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских услуг

протокол 5/71 от 
03.02.2016

6/72 от 
02.03.2016

Правоведение; История; Основы библиографической 
культуры; Основы научных исследований; Педагогика; 
Основы экономической теории и предпринимательства 
в сфере сервиса и туризма;  Менеджмент туризма; 
Маркетинг туризма; Культурное наследие народов 
мира; Информационная безопасность в туризме и 
гостиничном бизнесе; Документационное обеспечение; 
Управление персоналом; Объекты мирового 
природного и культурного наследия; Курортология; 
Российские центры лечебно-оздоровительного туризма; 
Музеи России; Новые музеи России; Анимационные 
технологии в сфере туризма; Технология и организация 
экскурсионных услуг; Культурно-исторические центры 
России; Туристские дестинации России; Актуальные 
проблемы туризма; Туристское краеведение; 
Москвоведение; История российского туризма и 
гостеприимства; Бухгалтерский учет и 
налогообложение в туризме; Финансы предприятий 
туристской индустрии.                                          



1

№ Вновь введенные дисциплины

1

Технология и 
организация

туроператорских и 
турагентских услуг

протокол 5/ от 6/ от

Правоведение; История; Основы библиографической
культуры; Основы научных исследований; Педагогика;
Основы экономической теории и предпринимательства
в сфере сервиса и туризма;  Менеджмент туризма;
Маркетинг туризма; Культурное наследие народов
мира; Информационная безопасность в туризме и
гостиничном бизнесе; Документационное обеспечение;
Управление персоналом; Объекты мировог
природного и культурного наследия; Курортология;
Российские центры лечебно-оздоровительного туризма;
Музеи России; Новые музеи России; Анимационные
технологии в сфере туризма; Технология и организация
экскурсионных услуг; Культурно-исторические центры
России; Туристские дестинации России; Актуальные
проблемы туризма; Туристское краеведение;
Москвоведение; История российского туризма и
гостеприимства; Бухгалтерский учет и
налогообложение в туризме; Финансы предприятий
туристской индустрии

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

Прикладная 
информатика в 

экономике

протокол 67/96 от 
14.10.2015

6/72 от 
02.03.2016

Экономика; Математическая логика и 
дискретная математика; Электронный 
документооборот.

16/82 от 
28.08.2017

Экономика; Математическая логика и 
дискретная математика; Электронный 
документооборот.



№ Вновь введенные дисциплины

1

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

Психолого-
педагогическое 

консультирование

протокол 67/96 от 
14.10.2015

5/71 от 
03.02.2016

Педагог-психолог в системе социально-правовых 
отношений; Основы возрастной физиологии и гигиены; 
Теории и технологии обучения и воспитания; 
Психолого-педагогическая коррекция; Психолого-
педагогическая диагностика; Здоровьесберегающие 
технологии в обучении и профессиональной 
деятельности; Психолого-педагогические основы 
экспертизы комфортности образовательной среды; 
Педагогическая психология; Методы активного 
социально-психологического обучения; Психология 
развития и возрастная психология; Психолого-
педагогическая профилактика и преодоление 
дезадаптации детей; Психолого-педагогическое 
консультирование субъектов образовательного 
процесса; Психолого-педагогическое сопровождение 
основных и дополнительных образовательных 
программ; Основы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; Психолого-педагогические аспекты 
разработки и реализации развивающих программ; 
Основы проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся; Инновационные процессы в 
образовании; Лидерство и командообразование; 
Тренинг педагогического общения; Гендерная 
психология; Психология творчества; Психолого-
педагогическое сопровождение личности в кризисный 
период; Психолого-педагогическая профилактика 
эмоционального выгорания педагогических 
работников; Психолого-педагогическая профилактика 
аддиктивного и девиантного поведения.

16/ от

Педагог-психолог в системе социально-правовых 
отношений; Основы возрастной физиологии и гигиены; 
Теории и технологии обучения и воспитания; 
Психолого-педагогическая коррекция; Психолого-
педагогическая диагностика; Здоровьесберегающие 
технологии в обучении и профессиональной 
деятельности; Психолого-педагогические основы 
экспертизы комфортности образовательной среды; 
Педагогическая психология; Методы активного 
социально-психологического обучения; Психология 
развития и возрастная психология; Психолого-
педагогическая профилактика и преодоление 
дезадаптации детей; Психолого-педагогическое
консультирование субъектов образовательног
процесса; Психолого-педагогическое сопровождение
основных и дополнительных образовательны
программ; Основы психолого-педагогическог
сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья; Психолого-педагогические аспекты
разработки и реализации развивающих программ;
Основы проектно-исследовательской деятельности
обучающихся; Инновационные процессы в
образовании; Лидерство и командообразование;
Тренинг педагогического общения; Гендерная
психология; Психология творчества; Психолого-
педагогическое сопровождение личности в кризисный
период; Психолого-педагогическая профилактика
эмоционального выгорания педагогически
работников; Психолого-педагогическая профилактика
аддиктивного и девиантного поведения



1

Психолого-
педагогическое

консультирование

протокол 67/ от

16/82 от 
28.08.2017

Педагог-психолог в системе социально-правовы
отношений; Основы возрастной физиологии и гигиены;
Теории и технологии обучения и воспитания;
Психолого-педагогическая коррекция; Психолого-
педагогическая диагностика; Здоровьесберегающие
технологии в обучении и профессиональной
деятельности; Психолого-педагогические основы
экспертизы комфортности образовательной среды;
Педагогическая психология; Методы активног
социально-психологического обучения; Психология
развития и возрастная психология; Психолого-
педагогическая профилактика и преодоление 
дезадаптации детей; Психолого-педагогическое 
консультирование субъектов образовательного 
процесса; Психолого-педагогическое сопровождение 
основных и дополнительных образовательных 
программ; Основы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; Психолого-педагогические аспекты 
разработки и реализации развивающих программ; 
Основы проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся; Инновационные процессы в 
образовании; Лидерство и командообразование; 
Тренинг педагогического общения; Гендерная 
психология; Психология творчества; Психолого-
педагогическое сопровождение личности в кризисный 
период; Психолого-педагогическая профилактика 
эмоционального выгорания педагогических 
работников; Психолого-педагогическая профилактика 
аддиктивного и девиантного поведения.



№ Вновь введенные дисциплины

1

Финансы и кредит

№ Вновь введенные дисциплины

1

Гражданско-правовой

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

протокол 3/69 от 
16.12.2015

6/72 от 
02.03.2016

Экономическая политика государства; Выживание 
фирмы в разнонаправленной внешней среде; История 
экономики и основные направления экономической 
мысли; Этика делового общения; Инвестиции; 
Планирование и прогнозирование экономики; 
Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности; Финансовые рынки и институты; 
Кредитный рынок; Краткосрочная и долгосрочная 
финансовая политика; Финансовый анализ предприятия

16/82 от 
28.08.2017

Экономическая политика государства; Выживание 
фирмы в разнонаправленной внешней среде; История 
экономики и основные направления экономической 
мысли; Этика делового общения; Инвестиции; 
Планирование и прогнозирование экономики; 
Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности; Финансовые рынки и институты; 
Кредитный рынок; Краткосрочная и долгосрочная 
финансовая политика; Финансовый анализ предприятия

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

протокол 16/82 от 
28.08.2017



№ Вновь введенные дисциплины

1

Уголовно-правовой

Сведения о реализуемых  образовательных программах по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

протокол 16/82 от 
28.08.2017



№ Вновь введенные дисциплины

1

 18.04.2017

№ Вновь введенные дисциплины

1

 18.04.2017

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

Социально-
экономический

протокол 5/71 от 
03.02.2016

протокол 9/75 от 
29.08.2016

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

Социально-
экономический

протокол 5/71 от 
03.02.2016

протокол 9/75 от 
29.08.2016



№ Вновь введенные дисциплины

1

 18.04.2017

Сведения о реализуемых  образовательных программах по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения

Направленнность 
(профиль) ОП Дата утверждения 

учебного плана
Дата внесения 
изменений

Социально-
экономический

протокол 5/71 от 
03.02.2016

протокол 9/75 от 
29.08.2016



Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

№

Автор

ФИО

2017 год начала подготовки

1 История Мезинова О.В. внут. сов. 9/7/2017

2 Иностранный язык 9/7/2017

3 Психология Рыжкова О.В. внут. сов. 9/7/2017

4 Математический анализ Лабузов А.С. шт. 9/7/2017

5 Линейная алгебра Лабузов А.С. шт. 9/7/2017

6 Панарина О.С. внеш.сов. 9/7/2017

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 
направлению подготовки, специальности

38.03.01 "Экономика"

(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины учебного 
плана

Дата внесения 
изменений

Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 

Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Безопасность 
жизнедеятельности

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



7 Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

8 Право Милёхина Е.В. поч. 9/7/2017

9 Социология Ильин В.И. шт. 9/7/2017

10 Введение в профессию Ахвердова Е.В. шт. 9/7/2017

11 Микроэкономика Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

12 Макроэкономика Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

13 Информатика Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

14 Физическая культура Попов В.Н. шт. 9/7/2017

15 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

2016 год начала подготовки

Русский язык и культура 
речи

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



16 Философия Ильин В.И. шт. 9/7/2017

17 Линейная алгебра Лабузов А.С. шт. 9/7/2017

18 Лабузов А.С. шт. 9/7/2017

19 9/7/2017

20 Маркетинг Ахвердова Е.В. шт. 9/7/2017

21 Менеджмент Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

22 Деньги, кредит, банки Тарасов А.И. шт. 9/7/2017

23 Быков С.А. шт. 9/7/2017

24 Физическая культура Попов В.Н. шт. 9/7/2017

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Деловой иностранный 
язык

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Вычислительные 
методы в экономике

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



25 Этика делового общения Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

26 Инвестиции Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

27 Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

28 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

29 Предпринимательство Преснякова Д.В. шт. 9/7/2017

30 Профессиональная этика Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

31 Ценообразование Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

32 Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

33 Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Организация 
деятельности 
Центрального банка

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Методология научных 
исследований

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



34 Логика Ильин В.И. шт. 9/7/2017

35 Галицких В.Н. шт. 9/7/2017

36 Кредитный рынок Галицких В.Н. шт. 9/7/2017

37 внеш.сов. 9/7/2017

38 Финансы внеш.сов. 9/7/2017

39 Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

40 Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

41 Финансовое право шт. 9/7/2017

42 Попова Н.Г. шт. 9/7/2017

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Финансовые рынки и 
институты

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Финансовый риск-
менеджмент

Степаненкова 
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Степаненкова 
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Экономическая 
политика государства

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

История экономики и 
основные направления 
экономической мысли

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Целыковский
И.В.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Экономическая 
география и 
регионалистика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



43 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

44 Ильин В.И. шт. 9/7/2017

45 Этика Ильин В.И. шт. 9/7/2017

2015 год начала подготовки

46 Социология Ильин В.И. шт. 9/7/2017

47 Быков С.А. шт. 9/7/2017

48 Быков С.А. шт. 9/7/2017

49 Статистика Преснякова Д.В. шт. 9/7/2017

50 внеш.сов. 9/7/2017

51 Культурология Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

Экономическая 
информатика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Экономика и 
социология труда

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Методы оптимальных 
решений

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Бухгалтерский учет и 
анализ

Степаненкова 
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



52 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

53 Преснякова Д.В. шт. 9/7/2017

54 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

55 Попова Н.Г. шт. 9/7/2017

56 Попова Н.Г. шт. 9/7/2017

57 Быков С.А. шт. 9/7/2017

58 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

59 Ценообразование Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

60 Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

Информационные 
системы в экономике

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Налоги и 
налогообложение

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Экономическая 
география и 
регионалистика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Экономика 
природопользования

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Вычислительные 
методы в экономике

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Экономическая 
информатика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Организация 
деятельности 
Центрального банка

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



61 Ильин В.И. шт. 9/7/2017

62 Корнаухов А.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

63 внеш.сов. 9/7/2017

64 Финансы внеш.сов. 9/7/2017

2014 год начала подготовки

65 Физическая культура Попов В.Н. шт. 9/7/2017

66 Рынок ценных бумаг Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

67 Тарасов А.И. шт. 9/7/2017

68 Преснякова Д.В. шт. 9/7/2017

69 Финансовое право шт. 9/7/2017

Экономика и 
социология труда

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Проблемы 
экономической 
безопасности

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Финансовый риск-
менеджмент

Степаненкова 
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Степаненкова 
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Международные 
валютно-кредитные 
отношения

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Оценка стоимости 
бизнеса

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Целыковский
И.В.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



70 Статистика финансов Преснякова Д.В. шт. 9/7/2017

71 внеш.сов. 9/7/2017

72 Эконометрика Быков С.А. шт. 9/7/2017

73 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

74 Быков С.А. шт. 9/7/2017

75 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

76 Галицких В.Н. шт. 9/7/2017

77 Технология управления Преснякова Д.В. шт. 9/7/2017

78 Галицких В.Н. шт. 9/7/2017

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Международные 
стандарты финансовой 
отчетности

Степаненкова 
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Вычислительные 
методы в экономике

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Экономическая 
информатика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Финансовая политика 
компании

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Кредитная политика 
компании

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



79 внеш.сов. 9/7/2017

80 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

81 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

82 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

83 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

84 Панарина О.С. внеш.сов. 9/7/2017

85 Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

86 Политология Ильин В.И. шт. 9/7/2017

Бухгалтерский учет в 
коммерческих банках

Степаненкова 
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Ведение деловой 
документации

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Преддипломная 
практика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Безопасность 
жизнедеятельности

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Теория отраслевых 
рынков

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



87 Попова Н.Г. шт. 9/7/2017

88 Галицких В.Н. шт. 9/7/2017

89 Страхование Батталов Г.А. шт. 9/7/2017

90 Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

2013 год начала подготовки

91 Тарасов А.И. шт. 9/7/2017

92 Кожемяко С.В. шт. 9/8/2017

93 Рынок ценных бумаг Щукин Д.В. шт. 9/9/2017

94 Финансовое право шт. 9/10/2017

95 Статистика финансов Преснякова Д.В. шт. 9/11/2017

Концепции 
современного 
естествознания

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Финансовый 
менеджмент

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Планирование и 
прогнозирование 
экономики

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Корпоративные 
финансы

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Государственные и 
муниципальные 
финансы

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Целыковский
И.В.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.



96 внеш.сов. 9/12/2017

97 Бюджетная система РФ Кожемяко С.В. шт. 9/13/2017

98 Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/14/2017

99 Гнездилова О.Н. шт. 9/15/2017

100 Гнездилова О.Н. шт. 9/16/2017

№

Автор

ФИО

Год набора 2017

1. Философия Ильин В.И. штатный соответствует

2. Иностранный язык Ханина М.Н. штатный соответствует

3. Ханина М.Н. штатный соответствует

4. Экономика Кожемяко С.В. штатный соответствует

5. Професссиональная этика Милехина Е.В. штатный соответствует

6. Теория государства и права Плеснякова В.Н. штатный соответствует

7. История государства и Болдырева О.М. штатный соответствует

права России

8. История государства и Болдырева О.М. штатный соответствут

права зарубежных стран

Международные 
стандарты финансовой 
отчетности

Степаненкова
Н.М.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Методология научных 
исследований

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Преддипломная 
практика

ФГОС ВО
Приказ № №1327
от 12 ноября 2015 

г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль гражданско-правовой

(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины учебного 
плана Дата внесения 

изменений

Соответствие  
ФГОС, 
нормативным 
документам 
Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции



9. конституционное право Бурковская В.А. штатный соответствует

10 физическая культура Попов В.Н. штатный соответствует

11 Римское право и латин Болдырева О.М. штатный соответствует

ская юрид.терминология

12. Правоохранительные Дешин М.А. штатный соответствует

органы

13. Прикладная физическая Попов В.Н. штатный соответствует

культура

14. Культура речи Сергеева Г.Н. штатный соответствует

15. Риторика Сергеева Г.Н. штатный соответствует

16. Культурология Сергеева Г.Н. штатный соответствует

17. юридическая диалогика

18. Информатика Гнездилова Н.А. штатный соответствует

19. Статистика Кожемяко С.В. штатный соответствует

Год набора 2016

1. Экономика Кожемяко С.В. штатный 8/28/2017 соответствует

2. Безопасность жизнедеят Панарина О.С. штатный 8/28/2017 соответствует

3. конституционное право Бурковская В.А. штатный 8/28/2017 соответствует

4. административное право Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

5. гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

6. уголовное право Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

7. уголовный процесс Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

9. Международное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

10. Междунчродное частное Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

право

11. Физическая культура Попов В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

12. Социология Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

13. Логика Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

14. Юридическая психология Бурковская В.А. штатный 8/28/2017 соответствует

15. Документационное обес Иванова Л.К. штатный 8/28/2017 соответствует

печение юр.деятельнос

16. Прикладная физическая Попов В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

культура

17. Религиоведение Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

18. Этика Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

19. Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

20. Административный про Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

цесс

21. Основы дипломатичес Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

кого и консульского прав

22. Наследственное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

23. Философия Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

24. Иностранный язык Ханина М.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

в сфере юриспруденции

25. История государства и Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

права зарубежных стран

26. Прикладная физическая Попов В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует



27. Профилактика преступ Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

лений

Год набора 2015

1. Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

2. Гражданский процесс Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

3. Арбитражный процесс Иванова Л.К. штатный 8/28/2017 соответствует

4. Трудовое право Малышева С.В. почас. 8/28/2017 соответствует

5. Уголовное право Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

6. Уголовный процесс Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

7. Финансовое право Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

8. Международное частное Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

право

9. Альтернативные способы Иванова Л.К. штатный 8/28/2017 соответствует

разрешения споров

10. Право интеллектуальной Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

собственности

11. Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

12. Административный про Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

13. Международное финан Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

совое право

14. Правовое регулирование Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

денежного обращения

15. Основы дипломатичес Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

16. Наследственное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

17. Детерминанты преступ Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

ности и профилактика

преступлений

18. Социология Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

19. Культурология Сергеева Г.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

20. История циаилизаций Сергеева Г.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

21. Нотариат Иванова Л.К. штатный 8/28/2017 соответствует

22. Учебная практика Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

1. Год набора 2014

2. Трудовое право Малышева С.В. почас. 8/28/2017 соответствует

3. Экологическое право Бурковская В.А. штатный 8/28/2017 соответствует

4. Земельное право Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

5. Налоговое право Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

6. Криминалистика Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

Право социального Алонцева Д.В. штатный

7. обеспечения

Исполнительное произ Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

8. водство

9. Семейное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

10. Жилищное право Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

Права человека и граж Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

данина и способы их

11. защиты

Теория правового и со Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует



12. циального государства

Международное уголов Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

13. ное право

Судебная медицина и Авдеева О.В. штатный 8/28/2017 соответствует

14. психиатрия

15. Энергетическое право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

Правовое регулирование Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

служебной и коммер

16. ческой тайны

17. Транспортное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

Информационные техно Гнездилова Н.А. штатный 8/28/2017 соответствует

18. логии в юр.деятельности

19. Арбитражный процесс Иванова Л.К. штатный 8/28/2017 соответствует

Предпринимательское Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

20. право

Международное частное Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

21. право

22. Альтернативные способы Иванова Л.К. штатный 8/28/2017 соответствует

23. Правовое регулирование Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

24. Производственная практика Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

1. Учебная практика Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

2. Год набора 2013

3. Административное право Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

4. Налоговое право Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

5. Страховое право Батталов Г.А. штатный 8/28/2017 соответствует

6. Жилищное право Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

7. Права человека и граж Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

8. Теория правового и со Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

9. Судебная медицина и Авдеева О.В. штатный 8/28/2017 соответствует

Международное финан Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

10. Правовое регулирование Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

11. денежного обращения

12. Основы дипломатичес Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

Наследственное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

13. Производственная прак Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

тика

Итоговая государственная Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

аттестация

№

Автор

ФИО

Год набора 2017

1. Философия Ильин В.И. штатный соответствует

2. Иностранный язык Ханина М.Н. штатный соответствует

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль уголовно-правовой
(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины учебного 
плана Дата внесения 

изменений

Соответствие  
ФГОС, 
нормативным 
документам 
Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)



3. Ханина М.Н. штатный соответствует

4. Экономика Кожемяко С.В. штатный соответствует

5. Професссиональная этика Милехина Е.В. штатный соответствует

6. Теория государства и права Плеснякова В.Н. штатный соответствует

7. История государства и Болдырева О.М. штатный соответствует

права России

8. История государства и Болдырева О.М. штатный соответствут

права зарубежных стран

9. конституционное право Бурковская В.А. штатный соответствует

10 физическая культура Попов В.Н. штатный соответствует

11 Римское право и латин Болдырева О.М. штатный соответствует

ская юрид.терминология

12. Правоохранительные Дешин М.А. штатный соответствует

органы

13. Прикладная физическая Попов В.Н. штатный соответствует

культура

14. Культура речи Сергеева Г.Н. штатный соответствует

15. Риторика Сергеева Г.Н. штатный соответствует

16. Культурология Сергеева Г.Н. штатный соответствует

17. юридическая диалогика

18. Информатика Гнездилова Н.А. штатный соответствует

19. Статистика Кожемяко С.В. штатный соответствует

Год набора 2016

1. Безопасность жизнедеят Панарина О.С. штатный 8/28/2017 соответствует

2. конституционное право Бурковская В.А. штатный 8/28/2017 соответствует

3. гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

4. уголовное право Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

5. Международное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

6. Физическая культура Попов В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

7. Логика Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

8. Прикладная физическая Попов В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

культура

9. Религиоведение Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

10. Этика Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

11. Философия Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

12. Иностранный язык Ханина М.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

в сфере юриспруденции

13. История государства и Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

права зарубежных стран

14. Профилактика преступ Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

лений

Год набора 2015

1. Гражданское право Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

2. Гражданский процесс Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

3. Трудовое право Малышева С.В. почас. 8/28/2017 соответствует

4. Уголовное право Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

5. Уголовный процесс Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

6. Финансовое право Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции



7. Адвокатура Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

8. Административный про Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

9. Оценочные понятия в Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

уголовном праве и

квалификация преступлений

10. Прокурорский надзор Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

11. Социология Ильин В.И. штатный 8/28/2017 соответствует

12. Культурология Сергеева Г.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

13. История циаилизаций Сергеева Г.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

Год набора 2014

1. Трудовое право Малышева С.В. почас. 8/28/2017 соответствует

2. Экологическое право Бурковская В.А. штатный 8/28/2017 соответствует

3. Земельное право Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

4. Криминалистика Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

5. Право социального Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

7. обеспечения

6. Оценочные понятия в Родионова О.В. почас. 8/28/2017 соответствует

уголовном праве и

квалификация преступлений

7. Криминология Володин А.А. почас. 8/28/2017 соответствует

8. Доказательства и доказыва Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

ние в УП

9. Энергетическое право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

10. Правовое регулирование Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

служебной и коммер

ческой тайны

11. Транспортное право Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

12. Информационные техно Гнездилова Н.А. штатный 8/28/2017 соответствует

логии в юр.деятельности

13. Арбитражный процесс Иванова Л.К. штатный 8/28/2017 соответствует

14. Предпринимательское Лаврищева О.А. штатный 8/28/2017 соответствует

право

15. Международное частное Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

право

16. Оперативно-розыскная, Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

частно-детективная и

охранная деятельность

17. Полицейское  право Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

18. Учебная практика Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

Год набора 2013 Алонцева Д.В.

1. Административное право Алонцева Д.В. штатный 8/28/2017 соответствует

2. Налоговое право Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

3. Международное уголов Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

ное право

4. Уголовно-исполнительное Дешин М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

право

5. Прокурорский надзор Новикова М.А. штатный 8/28/2017 соответствует

6. Права человека и граж Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует



данина и способы их

защиты

7. Теория правового и со Плеснякова В.Н. штатный 8/28/2017 соответствует

циального государства

8. Международное финан Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

совое право

9. Правовое регулирование Целыковский И.В.штатный 8/28/2017 соответствует

денежного обращения

10. Основы дипломатичес Болдырева О.М. штатный 8/28/2017 соответствует

кого и консульского права

11. Судебная медицина и Авдеева О.В. штатный 8/28/2017 соответствует

психиатрия

12. Производственная прак Дешин М.А. штатный

тика 8/28/2017 соответствует

Итоговая государственная штатный

аттестация

№

Автор

ФИО

2017 год начала подготовки

1 История Мезинова О.В. внут. сов. 9/7/2017

2 Иностранный язык 9/7/2017

3 Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

4 Экономика Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

5 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

6 Авдеева О.В. внеш.сов. 9/7/2017

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 
направлению подготовки, специальности 

"Психолого-педагогическое образование"(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины учебного 
плана

Дата внесения 
изменений

Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 

Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Ханина М.Н.
Аброськина 

Н.Б.

шт.
внеш. сов.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Русский язык и культура 
речи

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Современные 
информационные 

технологии

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Основы возрастной 
физиологии и гигиены

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.



7 Панарина О.С. шт. 9/7/2017

8 Физическая культура Попов В.Н. шт. 9/7/2017

9 внеш.сов. 9/7/2017

10 Комлик Л.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

11 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

12 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

13 Социальная педагогика Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

14 Комлик Л.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

15 Комлик Л.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

16 Психология творчества Комлик Л.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

17 Комлик Л.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

18 Психология стресса Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

Безопасность 
жизнедеятельности

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Педагогическая 
психология

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Личность в условиях 
психической 
депривации

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 

модуль)

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

История педагогики и 
образования

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Лидерство и 
командообразование

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Тренинг 
педагогического 

общения

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Нейролингвистическое 
программирование в 

работе психолога-
консультанта

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.



19 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

2016 год начала подготовки

20 Философия Ильин В.И. шт. 9/7/2017

21 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

22 внеш.сов. 9/7/2017

23 Жизненная навигация внеш.сов. 9/7/2017

24 Социальная психология внеш.сов. 9/7/2017

25 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

26 внеш.сов. 9/7/2017

27 Комлик Л.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

28 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

29 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

Психолого-
педагогическая 
профилактика 

эмоционального 
выгорания 

педагогических 
работников

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Педагог-психолог в 
системе социально-

правовых отношений

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Профессиональная этика 
в психолого-

педагогической 
деятельности

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Сапожникова
Н.Г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Теории и технологии 
обучения и воспитания

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Поликультурное 
образование

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Общая и 
экспериментальная 

психология

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психолого-
педагогическая 

коррекция

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психолого-
педагогическая 

диагностика

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.



30 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

31 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

32 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

33 Дефектология Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

34 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

35 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

2015 год начала подготовки

36 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

37 внеш.сов. 9/7/2017

38 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

39 Сороковых В.В. шт. 9/7/2017

40 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

История психолого-
педагогической науки и 

практики

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психология развития и 
возрастная психология

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психологические 
способы установления 

контактов между 
людьми

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Основы психологии 
семьи и семейного 
консультирования

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 

модуль)

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Современные 
информационные 

технологии

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Качественные и 
количественные методы 

психологических и 
педагогических 
исследований

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Педагогическая 
диагностика и 

коррекция

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Концепции 
современного 

естествознания

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Дистантное 
консультирование

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.



41 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

42 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

43 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

44 Ахвердова Е.В. шт. 9/7/2017

45 внеш.сов. 9/7/2017

46 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

47 Основы генетики внеш.сов. 9/7/2017

48 внеш.сов. 9/7/2017

49 внеш.сов. 9/7/2017

50 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

51 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

Основы психологии 
семьи и семейного 
консультирования

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Факторы риска в 
психическом развитии 

ребенка

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Управленческое 
консультирование

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психология 
сексуальности

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Образовательные 
программы для 

начальной школы и для 
детей дошкольного 

возраста

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 

модуль)

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Сапожникова
Н.Г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Основы здорового 
образа жизни

Сапожникова
Н.Г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Методическая работа 
психолога в 
дошкольном 
учреждении

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Работа детского 
практического 

психолога с детьми 
дошкольного возраста

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психолого-
педагогический 

практикум

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.



52 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

53 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

2014 год начала подготовки

54 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

55 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

56 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

57 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

58 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

59 Теория обучения внеш.сов. 9/7/2017

60 внеш.сов. 9/7/2017

61 внеш.сов. 9/7/2017

62 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

Практикум по общей и 
экспериментальной 

психологии

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психоаналитическая 
терапия

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Самоопределение и 
профессиональная 

ориентация учащихся

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Профессиональная этика 
в психолого-

педагогической 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психолого-
педагогические основы 

консультационной 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психология одаренного 
ребенка

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психологическое 
консультирование

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Теория и методика 
воспитания

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Проблемы наркомании и 
алкоголизма

Сапожникова
Н.Г.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психология 
отклоняющегося 

поведения

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.



63 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

64 внеш.сов. 9/7/2017

65 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

66 Ахвердова Е.В. шт. 9/7/2017

67 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

2013 год начала подготовки

68 внеш.сов. 9/7/2017

69 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

70 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

71 внеш.сов. 9/7/2017

72 Рошка Г.Н. шт. 9/7/2017

Методы 
психологической 

диагностики

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Предметные 
педагогические 

технологии

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Методы 
психологической 

коррекции

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

История психолого-
педагогической науки и 

практики

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Практикум по 
психоаналитической 

терапии

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 

участников 
образовательного 

процесса

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психологическая 
служба в образовании

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Нейролингвистическое 
программирование в 

работе психолога-
консультанта

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Психология 
педагогического 

общения

Овчинникова
 А.Ж.

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Клиническая 
психология детей и 

подростков

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.



73 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

74 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

75 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

76 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

№

Автор

ФИО

2015 год начала подготовки

1 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

2 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

3 Технологии продаж Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

4 Авдеева О.В. шт. 9/7/2017

5 Культурология Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Педагогическая 
практика

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Преддипломная 
практика

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Государственная 
итоговая аттестация

ФГОС ВО
Приказ № 1457
 от 14 декабря 

2015 г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки, специальности
"Туризм"(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины учебного 
плана

Дата внесения 
изменений

Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 

Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

Менеджмент в 
туристской индустрии

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Маркетинг в туристской 
индустрии

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Психология делового 
общения

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.



6 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

7 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

8 9/7/2017

9 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

10 9/7/2017

11 Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

12 Экологический туризм Попова Н.Г. шт. 9/7/2017

13 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

14 Быков С.А. шт. 9/7/2017

15 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

16 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

17 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

Экономика туристской 
индустрии

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Основы гостиничного 
бизнеса

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Иностранный язык 
второй

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Деловой иностранный 
язык

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Межкультурные 
коммуникации и 
корпоративная культура

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Ресурсы экологического 
туризма

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Математические методы 
в сервисе и туризме

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Методы оптимальных 
решений

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

История туризма и 
гостеприимства

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

История 
международного 
туризма

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.



18 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

2014 год начала подготовки

19 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

20 Панарина О.С. внеш.сов. 9/7/2017

21 Попова Н.Г. шт. 9/7/2017

22 Политология Ильин В.И. шт. 9/7/2017

23 Социология Ильин В.И. шт. 9/7/2017

24 Дешин М.А. шт. 9/7/2017

25 Реклама в туризме Сорокина Е.В. поч. 9/7/2017

26 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

27 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

28 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Туристско-
рекреационное 
проектирование

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Безопасность 
жизнедеятельности

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Концепции 
современного 
естествознания

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Документационное 
обеспечение в туризме

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Финансовый 
менеджмент в туризме

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Технология и 
организация услуг 
питания

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Специализированные 
системы в туризме и 
гостиничном бизнесе

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.



29 9/7/2017

30 Попова Н.Г. шт. 9/7/2017

31 Бурковская В.А. внут. сов. 9/7/2017

32 Бурковская В.А. внут. сов. 9/7/2017

33 Аброян Э.В. поч. 9/7/2017

34 Музееведение Аброян Э.В. поч. 9/7/2017

35 Никитина М.В. поч. 9/7/2017

36 Экскурсоведение Никитина М.В. поч. 9/7/2017

37 Сорокина Е.В. поч. 9/7/2017

38 Сорокина Е.В. поч. 9/7/2017

39 Фаустова Н.В. шт. 9/7/2017

Иностранный язык 
второй

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Государственное 
регулирование в 
туризме

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Международный 
протокол

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Туристское 
ресурсоведение

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Туристские 
формальности

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Управление качеством 
услуг в туризме

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Стандарты качества в 
туризме

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Антикризисное 
управление в турбизнесе

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.



40 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

№

Автор

ФИО

2017 год начала подготовки

1 История Мезинова О.В. внут. сов. 9/7/2017

2 Иностранный язык 9/7/2017

3 Математика Лабузов А.С. шт. 9/7/2017

4 Лабузов А.С. шт. 9/7/2017

5 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

6 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

7 Физическая культура Попов В.Н. шт. 9/7/2017

8 Корнаухов А.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ №1463
от 14 декабря 

2015 г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 
направлению подготовки, специальности

"Прикладная информатика"(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины учебного 
плана

Дата внесения 
изменений

Соответствие  
ФГОС, 

нормативным 
документам 

Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2015

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2016

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2017

Математическая логика 
и дискретная 
математика

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2018

Информатика и 
программирование

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2019

Информационные 
системы и технологии

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2020

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2021

Правовые основы 
прикладной 
информатики в 
экономике

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2022



9 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

10 Ильин В.И. шт. 9/7/2017

11 Культурология Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

2016 год начала подготовки

12 Философия Ильин В.И. шт. 9/7/2017

13 9/7/2017

14 Экономика Кожемяко С.В. шт. 9/7/2017

15 Лабузов А.С. шт. 9/7/2017

16 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

17 Физика шт. 9/7/2017

18 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

19 Операционные системы Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

20 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

21 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

22 Базы данных Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

23 шт. 9/7/2017

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2023

Социальные проблемы 
информатизации

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2024

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2025

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2025

Компьютерный 
английский

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2026

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2027

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2028

Теория систем и 
системный анализ

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2029

Толоконников
 С.В.

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2030

Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2031

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2032

Программная 
инженерия

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2033

Проектирование 
информационных 
систем

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2034

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2035

Экономика и 
организация 
предприятия

Преснякова 
Д.В.

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2036



24 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

25 Численные методы Быков С.А. шт. 9/7/2017

26 Корнаухов А.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

27 Попов В.Н. шт. 9/7/2017

28 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

29 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

30 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

2015 год начала подготовки

31 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

32 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

33 Базы данных Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

34 Менеджмент Ахвердова Е.В. шт. 9/7/2017

35 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

36 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

Исследование операций 
и методы оптимизации

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2037

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2038

Теоретические основы 
создания 
информационного 
общества

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2039

Прикладная физическая 
культура (элективный 
модуль)

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2040

Визуальное 
программирование

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2041

Современные языки и 
среды 
программирования

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2042

Практика по получению
 первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных  
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2043

Программная 
инженерия

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2043

Проектирование 
информационных 
систем

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2044

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2045

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2046

Исследование операций 
и методы оптимизации

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2047

Математическое и 
имитационное 
моделирование

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2048



37 Численные методы Быков С.А. шт. 9/7/2017

38 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

39 Системная архитектура Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

40 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

41 9/7/2017

42 9/7/2017

43 Эконометрика Быков С.А. шт. 9/7/2017

44 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

45 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

46 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

2014 год начала подготовки

47 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

48 Проектный практикум Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

49 Корнаухов А.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

50 Маркетинг Щукин Д.В. шт. 9/7/2017

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2049

Интернет-
программирование

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2050

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2051

Управление 
информационными 
системами

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2052

Компьютерный 
английский

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2053

Второй иностранный 
язык

Ханина М.Н.
Шкарина И.В.

шт.
шт.

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2054

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2055

Математическая 
экономика

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2056

Специализированная 
подготовка 
разработчиков бизнес-
приложений

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2057

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2058

Проектирование 
информационных 
систем

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2058

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2059

Правовые основы 
прикладной 
информатики в 
экономике

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2060

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2061



51 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

52 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

53 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

54 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

55 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

56 Ильин В.И. шт. 9/7/2017

57 Культурология Сергеева Г.Н. внут. сов. 9/7/2017

58 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

59 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

60 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

61 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

62 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

63 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

64 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

2013 год начала подготовки

Методика проведения 
научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2062

Разработка 
программных 
приложений

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2063

Интеллектуальные 
информационные 
системы

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2064

Управление 
информационными 
системами

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2065

Информационная 
безопасность

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2066

Социальные проблемы 
информатизации

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2067

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2068

Информационные 
технологии в 
управлении

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2069

Информационные 
технологии в бизнесе

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2070

Предметно-
ориентированные 
экономические и 
информационные 
системы

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2071

Системы электронной 
коммерции

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2072

Корпоративные 
информационные 
системы

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2073

Теория экономических 
информационных 
систем

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2074

Открытые офисные 
системы

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2075



65 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

66 Системная архитектура Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

67 Корнаухов А.Ю. внеш.сов. 9/7/2017

68 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

69 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

70 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

71 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

72 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

73 Гнездилова Н.А. шт. 9/7/2017

74 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

75 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

76 Гнездилова О.Н. шт. 9/7/2017

Интернет-
программирование

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2075

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2076

Теоретические основы 
создания 
информационного 
общества

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2077

Предметно-
ориентированные 
экономические и 
информационные 
системы

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2078

Системы электронной 
коммерции

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2079

Системы электронного 
документооборота

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2080

Системы 
информационной 
безопасности

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2081

Внедрение 
информационных 
систем

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2082

Реинжиниринг 
процессов

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2083

Преддипломная 
практика

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2084

Научно-
исследовательская 
работа

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2085

Государственная 
итоговая аттестация

ФГОС ВО
Приказ №207 от 

12.03.2086



Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

№

Автор

ФИО

1 Петрова Н.А. внут. совм 31.08.2017 г.

2 31.08.2017 г.

3 Толоконников С.В. штатный 31.08.2017 г.

4 История Мезинова О.В. внут. совм 31.08.2017 г.

5 Физическая культура Попов В.Н. штатный 31.08.2017 г.

6 Батталов Г.А. штатный 31.08.2017 г.

7 Информатика Толоконников С.В. штатный 31.08.2017 г.

8 Обществознание Мезинова О.В. внут. совм 31.08.2017 г.

9 Экономика Панина Е.Ю. штатный 31.08.2017 г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины 
учебного плана Дата внесения 

изменений

Соответствие  
ФГОС, 
нормативным 
документам 
Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

Русский язык и 
литература

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Иностранный язык: 
английский         
немецкий

Аброськина Н.Б.              
Ханина М.Н.

внеш. совм           
                     

штатный

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



10 Право Милёхина Е.В. 31.08.2017 г.

11 Естествознание 31.08.2017 г.

12 География Попова Н.Г. штатный 31.08.2017 г.

13 Экология Попова Н.Г. штатный 31.08.2017 г.

14 Рыжкова О.В. внут. совм 31.08.2017 г.

15 Искусство Сергеева Г.Н. внут. совм 31.08.2017 г.

16 Основы философии Ильин В.И. штатный 28.08.2017 г.

17 История Мезинова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

18 28.08.2017 г.

19 Физическая культура Попов В.Н. штатный 28.08.2017 г.

20 Математика Толоконников С.В. штатный 28.08.2017 г.

21 Информатика Толоконников С.В. штатный 28.08.2017 г.

внут. совм по 
договору

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Толоконников С.В. Попова 
Н.Г.

штатный                 
     штатный

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Индивидуальный 
проект

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Иностранный язык: 
английский         
немецкий

Аброськина Н.Б.  Ханина 
М.Н.

внеш. совм   
штатный

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



22 Плеснякова В.Н. штатный 28.08.2017 г.

23 Бурковская В.А. внут. совм 28.08.2017 г.

24 Никулина Н.Е. почасовик 28.08.2017 г.

25 Бурковская В.А. внут. совм 28.08.2017 г.

26 Семейное право Болдырева О.М. штатный 28.08.2017 г.

27 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

28 Статистика Панина Е.Ю. штатный 28.08.2017 г.

29 Менеджмент Ахвердова Е.В. штатный 28.08.2017 г.

30 Кряквина С.Б. 28.08.2017 г.

31 Гнездилова О.Н. штатный 28.08.2017 г.

32 Батталов Г.А. штатный 28.08.2017 г.

33 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

Теория государства 
и права

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Конституционное 
право

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Административное 
право

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Основы 
экологического 
права

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Гражданский 
процесс

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Документационное 
обеспечение 
управления

внут. совм по 
договору

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Безопасность 
жизнедеятельности

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Право социального 
обеспечения

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



34 Рыжкова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

35 28.08.2017 г.

36 Физическая культура Попов В.Н. штатный 28.08.2017 г.

37 Трудовое право Малышева С.В. почасовик 28.08.2017 г.

38 Целыковский И.В. штатный 28.08.2017 г.

39 Страховое дело Батталов Г.А. штатный 28.08.2017 г.

40 Статистика Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

41 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

42 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

43 Рыжкова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

44 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

Психология 
социально-правовой 
деятельности

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Иностранный язык: 
английский         
немецкий

Аброськина Н.Б.  Ханина 
М.Н.

внеш. совм   
штатный

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Гражданский 
процесс

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Экономика 
организации

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Право социального 
обеспечения

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Психология 
социально-правовой 
деятельности

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Учебная практика 
(ПМ.01)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



45 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

46 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

47 Иванова Л.К. штатный 28.08.2017 г.

48 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

49 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

50 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

51 Дешин М.А. штатный 28.08.2017 г.

52 Рыжкова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

№

Автор

Производственная 
практика (по 
профелю 
специальности) 
(ПМ.01)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Экзамен 
квалификационный   
       (ПМ.01)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Организация 
работы органов и 
учреждений 
социальной 
защиты населения, 
органов 
Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПФР)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Учебная практика 
(ПМ.02)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Производственная 
практика (по 
профелю 
специальности)          
         (ПМ.02)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Экзамен 
квалификационный   
       (ПМ.02)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Государственная 
итоговая 
аттестация:
выполнение и 
защита ВКР 

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины
учебног плана Дата внесения

изменений

Соответствие  
ФГОС, 



№

ФИО

1 Петрова Н.А. внут. совм 31.08.2017 г.

2 31.08.2017 г.

3 Толоконников С.В. штатный 31.08.2017 г.

4 История Мезинова О.В. внут. совм 31.08.2017 г.

5 Физическая культура Попов В.Н. штатный 31.08.2017 г.

6 Батталов Г.А. штатный 31.08.2017 г.

7 Информатика Толоконников С.В. штатный 31.08.2017 г.

8 Обществознание Мезинова О.В. внут. совм 31.08.2017 г.

9 Экономика Панина Е.Ю. штатный 31.08.2017 г.

10 Право Милёхина Е.В. 31.08.2017 г.

11 Естествознание 31.08.2017 г.

Дисциплины 
учебного плана Дата внесения 

изменений

ФГОС, 
нормативным 
документам 
Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

Русский язык и 
литература

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Иностранный язык: 
английский         
немецкий

Аброськина Н.Б.              
Ханина М.Н.

внеш. совм           
                     

штатный

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

внут. совм по 
договору

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Толоконников С.В. Попова 
Н.Г.

штатный                 
     штатный

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.



12 География Попова Н.Г. штатный 31.08.2017 г.

13 Экология Попова Н.Г. штатный 31.08.2017 г.

14 Рыжкова О.В. внут. совм 31.08.2017 г.

15 Искусство Сергеева Г.Н. внут. совм 31.08.2017 г.

16 Основы философии Ильин В.И. штатный 28.08.2017 г.

17 История Мезинова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

18 28.08.2017 г.

19 Физическая культура Попов В.Н. штатный 28.08.2017 г.

20 Математика Лабузов А.С. штатный 28.08.2017 г.

21 Гнездилова Н.А. штатный 28.08.2017 г.

22 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

23 Статистика Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Индивидуальный 
проект

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Иностранный язык: 
английский         
немецкий

Аброськина Н.Б. Ханина 
М.Н.

внеш. совм   
штатный

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Экономика 
организации

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.



24 Менеджмент Ахвердова Е.В. штатный 28.08.2017 г.

25 Иванова Л.К. штатный 28.08.2017 г.

26 Глазкова О.Ю. 28.08.2017 г.

27 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

28 Батталов Г.А. штатный 28.08.2017 г.

29 Водзинская Н.М. штатный 28.08.2017 г.

30 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

31 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

32 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

33 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Финансы, денежное 
обращение и кредит

внут. совм по 
договору

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Основы 
бухгалтерского 
учета

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Безопасность 
жизнедеятельности

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Учебная практика 
(ПМ.01)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
(ПМ.01))

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Квалификационны
й экзамен (ПМ.01)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества 
организации

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.



34 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

35 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

36 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

37 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

38 28.08.2017 г.

39 Физическая культура Попов В.Н. штатный 28.08.2017 г.

40 Сергеева Г.Н. внут. совм 28.08.2017 г.

41 Кряквина С.Б. 28.08.2017 г.

42 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

43 Аудит Водзинская Н.М. штатный 28.08.2017 г.

44 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Учебная практика 
(ПМ.02)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
(ПМ.02))

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Квалификационны
й экзамен (ПМ.02)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Иностранный язык: 
английский         
немецкий

Аброськина Н.Б. Ханина 
М.Н.

внеш. совм   
штатный

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Русский язык и 
культура речи

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Документационное 
обеспечение 
управления

внут. совм по 
договору

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Налоги и 
налогообложение

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.



45 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

46 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

47 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

48 Водзинская Н.М. штатный 28.08.2017 г.

49 Водзинская Н.М. штатный 28.08.2017 г.

50 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

51 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

52 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

53 Водзинская Н.М. штатный 28.08.2017 г.

54 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

55 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

Учебная практика 
(ПМ.03)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
(ПМ.03))

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Квалификационны
й экзамен (ПМ.03)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Учебная практика 
(ПМ.04)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
(ПМ.04))

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Квалификационны
й экзамен (ПМ.04)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Выполнение работ 
по должности 
бухгалтер

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Учебная практика 
(ПМ.05)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
(ПМ.05))

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.



56 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

57 Боровлева М.Ю. штатный 28.08.2017 г.

58 Рыжкова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

№

Автор

ФИО

1 Основы философии Ильин В.И. штатный 28.08.2017 г.

2 История Мезинова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

3 28.08.2017 г.

4 Физическая культура Попов В.Н. штатный 28.08.2017 г.

5 Сергеева Г.Н. внут. совм 28.08.2017 г.

6 Психология Рыжкова О.В. внут. совм 28.08.2017 г.

Квалификационны
й экзамен (ПМ.05)

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Производственная 
(преддипломная) 
практика 

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Государственная 
итоговая 
аттестация:
выполнение и 
защита ВКР 

ФГОС СПО
Приказ № 832

 от 28 июля 2014 
г.

Сведения о наличии рабочих рабочих программ по дисциплинам учебного плана по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис

(код и направление подготовки, специальность) 

Дисциплины 
учебного плана Дата внесения 

изменений

Соответствие  
ФГОС, 
нормативным 
документам 
Минобрнауки РФ 

Условия работы 
(шт. внут. сов., 
внеш.сов, поч.)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Иностранный язык:   
 английский                
       немецкий

Аброськина Н.Б. Ханина 
М.Н.

внеш. совм           
                     

штатный

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Русский язык и 
культура речи

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



7 Гнездилова Н.А. штатный 28.08.2017 г.

8 Менеджмент Ахвердова Е.В. штатный 28.08.2017 г.

9 Панина Е.Ю. штатный 28.08.2017 г.

10 Бухгалтерский учет Водзинская Н.М. штатный 28.08.2017 г.

11 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

12 Батталов Г.А. штатный 28.08.2017 г.

13 28.08.2017 г.

14 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

15 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

16 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Экономика 
организации

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Здания и 
инженерные 
системы гостиниц

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Безопасность 
жизнедеятельности

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Иностранный язык в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации: 
английский                
немецкий

Аброськина Н.Б. Ханина 
М.Н.

внеш. совм           
                     

штатный

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Организация 
деятельности служб 
бронирования 
гостиничных услуг

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Учебная практика 
(УП.01)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Производственная 
практика (по 
профелю 
специальности) 
(ПП.01)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



17 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

18 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

19 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

20 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

21 Фаустова Н.В. штатный 28.08.2017 г.

Квалификационный 
экзамен (ПМ.01.ЭК)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Организация 
деятельности 
службы приема, 
размещения и 
выписки гостей

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Учебная практика 
(УП.02)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Производственная 
практика (по 
профелю 
специальности) 
(ПП.02)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.

Квалификационны
й экзамен 
(ПМ.02.ЭК)

ФГОС СПО
Приказ № 508

 от 12 мая 2014 г.



Приложение 9

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Код

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная учебная учебная

40.03.01 Юриспруденция 2014 3 3

40.03.01 Юриспруденция 2014 3

40.03.01 Юриспруденция 2013 12 3 12

40.03.01 Юриспруденция 2013 3 12

40.03.01 Юриспруденция 2012 12

40.03.01 Юриспруденция 2012 12

Код

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная учебная учебная

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
40.03.01 Юриспруденция

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная

Гражданско-
правовой

Уголовно-
правовой

Гражданско-
правовой

Уголовно-
правовой

Гражданско-
правовой

Уголовно-
правовой

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
38.03.01 Экономика

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная



38.03.01 Экономика 2014 4 4

38.03.01 Экономика 2013 4 6 11 4 6 11

38.03.01 Экономика 2012 6 11

Код

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная учебная учебная

44.03.02 2014 6

44.03.02 2013 18

44.03.02 2012 12 6

Код

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная учебная учебная

Финансы и 
кредит

Финансы и 
кредит

Финансы и 
кредит

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная

Психолого-
педагогическое 
образование

Психолого-
педагогическоек
онсультировани
е

Психолого-
педагогическое 
образование

Психолого-
педагогическоек
онсультировани
е

Психолого-
педагогическое 
образование

Психолого-
педагогическоек
онсультировани
е

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
43.03.02 Туризм

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная



43.03.02 Туризм 2015 3

43.03.02 Туризм 2014 3

Код

Наличие практики (з.е.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная учебная учебная

09.03.03 2015 3

09.03.03 2014 3

Технология и 
организация 
туроператорских 
и турагентских 
услуг

Технология и 
организация 
туроператорских 
и турагентских 
услуг

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
09.03.03 Прикладная информатика

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная

Прикладная 
информатика

Прикладная 
информатика в 
экономике

Прикладная 
информатика

Прикладная 
информатика в 
экономике



Код

Наличие практики (ч.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная учебная учебная

40.02.01 2014 72 216 144

Код

Наличие практики (ч.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная учебная учебная

38.02.01 2015 72 72

Код

Наличие практики (ч.)

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Социально-
экономический

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Социально-
экономический

Сведения об организации практик по направлению подготовки, специальности                               
43.02.11 Гостиничный сервис

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки



Код

учебная учебная учебная

43.02.11 2014 108 180 144

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки

Профиль 
программы

Год начала 
подготовки

производст
венная

преддипломна
я

производ
ственная

преддипл
омная

производ
ственная

преддипл
омная

Гостиничный 
сервис

Социально-
экономический



Приложение 10

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал

№

Направленность ОП

1

Теория государства и Государственный экза

права-60 мен по теории государ

2

Гражданское право-71 ства и права;

Уголовное право-62 Итоговый междисцип

3

Семейное право-43 линарный экзамен по

гражданско-правовому

4

профилю.

№

Направленность ОП

1

Теория государства и Государственный экза

права-107 мен по теории государ

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки  40.03.01. 
Юриспруденция профиль гражданско-правовой

Количество курсовых 
работ, по каким 
дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 
испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

40.03.01. Юриспруденция 
профиль гражданско-

правовой

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки  40.03.01. 
Юриспруденция профильу головно -правовой

Количество курсовых 
работ, по каким 
дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 
испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

40.03.01. Юриспруденция 
профиль уголовно-

правовой



2

Гражданское право-84 ства и права;

Уголовное право-84 Итоговый междисцип

3

Криминология-52 линарный экзамен по

уголовно -правовому

4

профилю.

№ Направленность ОП

1 43.03.02 "Туризм"

10

Выпуска в 2017 г. нет - -

10

2. Реклама в туризме

№ Направленность ОП

1

20

- -

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки
43.03.02 "Туризм"

Количество курсовых 
работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 

испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

1. Экономика  
туристской индустрии

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Количество курсовых 
работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 

испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

44.03.02 «Психолого-
педагогическое 
образование»

Выпускная
квалификационная 

работа (бакалаврская 
работа)

1. Введение в 
психолого-
педагогическое 
консультирование



1

28

- -

№ Направленность ОП

1

17

Выпуска в 2017 г. нет - -
17

№ Направленность ОП

1 38.03.01 "Экономика"

49

- -
70

50

3. Макроэкономика

«Психолого-
педагогическое
образование»

Выпускная
квалификационная

работа (бакалаврская
работа)

2. Управленческое
консультирование

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки

09.03.03 "Прикладная информатика"

Количество курсовых 
работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 

испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

09.03.03 "Прикладная
информатика"

1. Проектирование 
информационных 
систем

2. Разработка 
програмных 
приложений

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки
38.03.01 "Экономика"

Количество курсовых 
работ, по каким 

дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 

испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

Выпускная
квалификационная 

работа (бакалаврская 
работа)

1.  Деньги, кредит, 
банки 

2. Финансовый 
менеджмент



Приложение 10

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

№

Направленность ОП

1

Гражданское право

№

Направленность ОП

1

Экономика организ

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по специальностям 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Количество 
курсовых работ, по 
каким 
дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 
испытаний

Количество заказных 
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

Социально-
экономический 

профиль

Выпускная 
квалификационная 
работа

Право социального 
обеспечения

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по специальностям 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

Количество 
курсовых работ, по 
каким 
дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 
испытаний

Количество заказных 
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

Социально-
экономический 

профиль

Выпускная 
квалификационная 
работа



Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис

№

Направленность ОП

1

Менеджмент

Количество 
курсовых работ, по 
каким 
дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 
испытаний

Количество заказных 
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков

Социально-
экономический 

профиль

Выпускная 
квалификационная 
работа



Приложение 11

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности__38.03.01 Экономика

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1 Экономика 10 4 2 4

2 Экономика (5лет) 99 8 25 66

3 89 6 19 64

Всего по ОП 198 18 46 134

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности__40.03.01 Юриспруденция

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1

Юриспруденция

27 5 15 7

2 Юриспруденция 513 32 55 413 13

3 Юриспруденция О/З 59 1 8 50

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года

Экономика (ускоренная 
форма)

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года



Всего по ОП 599 38 78 470 13

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1 111 10 17 84

Всего по ОП 111 10 17 84

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки 43.03.02 Туризм

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1 15 1 5 9

Всего по ОП 15 1 5 9

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1 Прикладная информатика 59 10 27 22 1

Всего по ОП 59 10 27 22 1

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года

Психолого-педагогическое 
консультирование

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года

Технология и организация 
туроператорских и 
турагентских услуг

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года



№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1 Социально-экономическая 74 8 20 45 1

Всего по ОП 74 8 20 45 1

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1 Социально-экономическая 29 3 5 21

Всего по ОП 29 3 5 21

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1 19 2 6 11

Всего по ОП 19 2 6 11

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года



Приложение 12

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по __40.03.01 Юриспруденция

№

Направленность ОП

Выпускотлично удовл. неуд. Не явились отлично удовл. неуд.

1 Юриспруденция 6 6 6 6 6 4

2 юриспруденция гражд. 65 65 24 35 6 35 28 2 65 5

Юриспруденция 53 53 13 35 5 14 36 3 53

3

Всего по ОП 124 124 37 70 11 55 64 5 124 9

Сведения об итоговой государственной аттестации по ____38.03.01 Экономика_________________________________________________

№
Направленность ОП

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпускотлично удовл. неуд. Не явились отлично удовл. неуд.

1 Экономика (5 лет) 42 42 14 22 6 42 3

2 35 35 15 16 4 35 8

3 Экономика 14 14 7 7 14 3

Всего по ОП 91 91 36 45 10 91 14

Сведения об итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

№
Направленность ОП

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпускотлично удовл. неуд. Не явились отлично удовл. неуд.

Всего 
студентов

Допущено 
к ГИА

Итоги государственного экзамена 
(количество выпускников)

Итоги междисциплинарного экзамена 
(количество выпускников) в т.ч. 

диплом с 
отличиемхорошо хорошо 

Не 
явились

Всего 
студентов

Допущено 
к ГИА

Итоги государственных экзаменов 
(количество выпускников) в т.ч. 

диплом с 
отличиемхорошо хорошо 

Не 
явились

Экономика (ускоренная 
форма)

Всего 
студентов

Допущено 
к ГИА

Итоги государственных экзаменов 
(количество выпускников) в т.ч. 

диплом с 
отличиемхорошо хорошо 

Не 
явились



1 29 29 23 6 0 0 0 29 5

2

3

Всего по ОП

Сведения об итоговой государственной аттестации по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

№
Направленность ОП

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпускотлично удовл. неуд. Не явились отлично удовл. неуд.

1 17 17 11 6 0 0 0 17 3

Всего по ОП 17 17 11 6 17 3

Сведения об итоговой государственной аттестации по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

№
Направленность ОП

Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпускотлично удовл. неуд. Не явились отлично удовл. неуд.

1 10 10 5 5 0 0 0 10 2

Всего по ОП

Психолого-педагогическое 
консультирование

Всего 
студентов

Допущено 
к ГИА

Итоги государственных экзаменов 
(количество выпускников) в т.ч. 

диплом с 
отличиемхорошо хорошо 

Не 
явились

Всего 
студентов

Допущено 
к ГИА

Итоги государственных экзаменов 
(количество выпускников) в т.ч. 

диплом с 
отличиемхорошо хорошо 

Не 
явились



Приложение 13

АНО ВО   "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

№ Направленность ОП Отрицательные

1 1 1 - -

Всего по ОП 1 1 - -

№ Направленность ОП Отрицательные

1 43.03.02 «Туризм» 1 1 - -

Всего по ОП 1 1 - -

№ Направленность ОП Отрицательные

1 1 1 - -

Всего по ОП 1 1 - -

№ Направленность ОП Отрицательные

1 38.03.01 "Экономика" 1 1 - -

Всего по ОП 1 1 - -

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 
44.03.02  Психолого-педагогическое образование

Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные 
с  отмеченными 
недостатками

44.03.02 «Психолого-
педагогическое 
образование»

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 
43.03.02 "Туризм"

Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные 
с  отмеченными 
недостатками

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 
09.03.03 "Прикладная информатика"

Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные 
с  отмеченными 
недостатками

09.03.03 "Прикладная
информатика"

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 
38.03.01 "Экономика"

Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные 
с  отмеченными 
недостатками

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция



№ Направленность ОП Отрицательные

1 5 5

3 1 1 - -

Всего по ОП 6 6 - -

Получено 
отзывов 

всего

Полностью 
положительные

Положительные 
с  отмеченными 
недостатками

40.03.01 Уголовно-

правовой

40.03.01 Гражданско-

правовой



Приложение 15

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый унивесритет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализованных программах дополнительного образования 

Учебный год Название программы

2017

1С Бухгалтерия 8 (2 выпуска) 72 28 70000

Практическая дошкольная педагогика 72 20 50000

72 38 57000

Оказание первой помощи 16 42 21000

72 40 80000

16 94 94000

260 76 471000

260 32 192000

260 14 42000

ВСЕГО 384 1077000

Объем в 
часах

Кол-во 
слушателей

Объем денежных 
средств

Охрана труда в образовательных 
учреждениях

Современные технологии социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения

Основы организации дополнительного 
образования детей и взрослых в условиях 
реализации ФГОС

Менеджмент образовательного 
учреждения (3 выпуска)

Педагогика и психология дошкольного 
образования в рамках реализации ФГОС 
(2 выпуска)

Технологии оказания услуг 
общественного питания



Приложение 15

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализованных программах дополнительного образования 

Учебный год Название программы

2017

1С Бухгалтерия 8 (2 выпуска) 72 28 70000

Практическая дошкольная педагогика 72 20 50000

72 38 57000

Оказание первой помощи 16 42 21000

72 40 80000

16 94 94000

260 76 471000

260 32 192000

260 14 42000

ВСЕГО 384 1077000

Объем в 
часах

Кол-во 
слушателей

Объем денежных 
средств

Охрана труда в образовательных 
учреждениях

Современные технологии социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения

Основы организации дополнительного 
образования детей и взрослых в условиях 
реализации ФГОС

Менеджмент образовательного 
учреждения (3 выпуска)

Педагогика и психология дошкольного 
образования в рамках реализации ФГОС 
(2 выпуска)

Технологии оказания услуг 
общественного питания



Приложение 16

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения  о заказчиках программ дополнительного профессионального образования 

Годы

Предприятия

2017 171.5 905.5

Федеральны
й бюджет

Областная 
администра

ция

Городская 
администрация

Индивидуальн
ые заказчики

Универси
тет

 (Г(О)Б ПОУ «Задонский 
политехнический техникум»)

МБУ ДО «Станция Юных 
натуралистов Уманского 
муниципального района Липецкой 
области»

МБДОУ детский сад Аистенок  села 
Елец-Маланино Хлевенского района 
Липецкой области

МБДОУ детский сад Ромашка села 
Братовщина Долгоруковского 
района Липецкой области

МАУ ДОДЮСШ села Волово 
Липецкой области

МБДОУ ДЮСШ Усманского района 
Липецкой области

Отдел образования Становлянского 
района  Липецкой области

ПОУ Хлевенский УСЦ РО 
ДОСААФ России Липецкой область



2017

Всего

Отдел финансов  администрации 
Лебедянского района Липецкой 
области (МБУ КИРО и РО )
Лебедянь Липецкой области

ЦЗН Измалковского района 
Липецкой области

ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу 
Липецкой области

ОБУ ЦСЗН по Елецкому району 
Липецкой области

ОБУ ЦСЗН по Становлянскому 
району Липецкой области

МБДОУ Детский сад города Ельца 
Липецкой области

МБДОУ Детский сад №30 города 
Ельца «Ромашка»)



Приложение 17

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательной прорамме

профессор философия 47 46

доцент 38 38

Физическая культура доцент 26 26

история 9 6

Ф.И.О. 

преподавател
я, 

реализующего 
программу

Должность 

преподавателя

Перечень 

преподаваемых 
дисциплин

Уровень 

образования

Квалификаци

я

Учёная степень 

педагогического 
работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 
работника (при наличии)

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника

Сведения о 

повышении 
квалификации и 

(или) 
профессиональной 

переподготовке 

педагогического 
работника (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы 
педагоги

ческого 
работник

а по 

специаль
ности

Ильин Виктор 
Иванович

Заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин

Философия, Социология, 
Логика, Основы 
философии, Социальные 
проблемы 
информатизации, 
Методология научных 
исследований

высшее 
образование

философ, 
преподаватель 
философии

доктор философских 
наук

НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет», 
программа 
"Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках", 72 ч., 2015 г.; 
АНО ВО «Российский 
новый университет», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.), 
2017 г.; АНО ВО 
«Российский новый 
университет», 
программа "Оказание 
первой помощи", 16 
ч., 2017 г.

Сергеева 
Галина 
Николаевна

Доцент (кафедра 
гуманитарных 
дисциплин)

Русский язык и культура 
речи, Этика делового 
общения, Культурология, 
Риторика, Этика, 
Культура речи, 
Профессиональная этика 
и этикет, 
Межкультурные 
коммуникации и 
корпоративная культура 
Международный 
протокол Реклама в 
туризме Мировая 
культура и искусство 
Культурное наследие 
народов мира Речевая 
коммуникация Основы 
библиографической 
культуры

высшее 
образование

учитель 
русского языка 
и литературы 
средней 
школы

кандидат 
филологических 
наук

русский язык и 
литература

НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках» (72 ч.), 2015 
г.; программа 
«Инновационные 
стратегии в туризме» 
(72 ч.), 2015 г.; АНО 
ВО «Российский 
новый университет» 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 ч.), 
2017 г.; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017 
г.

Понарина 
Ольга 
Станиславовна

Доцент (кафедра 
гуманитарных 
дисциплин)

высшее 
образование

учитель 
физической 
культуры, 
тренер

кандидат 
педагогических наук

физическая 
культура и спорта

"ВГАФКС", 
программа 
«Спортивная 
тренировка в 
избранном виде 
спорта» (72 ч.), 2015; 
72 ч., 2015 г.; ЕГУ им. 
И.А. Бунина, 
программа «Охрана 
труда для работников 
образовательных 
учреждений», 72 ч., 
2016; ГАПОУ 
«Елецкий 
медицинский 
колледж», программа 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим», 18 ч., 
2016

Гришаева 
Ольга 
Николаевна

Доцент (кафедра 
гуманитарных 
дисциплин)

История Москвоведение 
Культурно-исторические 
центры России 
Религиоведение История 
цивилизаций

высшее 
образование

преподаватель 
истории

кандидат 
политических наук

ЕГУ им. И.А. Бунина, 
программа 
«Использование 
современных 
инфокоммуникационн
ых технологий в проф, 
деятельности» (72 ч.), 
2015; программа 
«Охрана труда для 
работников 
образовательных 
учреждений, на 
которых возложены 
функции обеспечения 
охраны труда», 72 ч., 
2016; программа 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь», 
2017 г. (38 ч.)



53 15

иностранный язык 10 9

30 25

Иностранный язык иностранные языки 23 23

доцент математика 24 17

офицер профессор 42 27

Бурковский 
Виталий 
Дмитриевич

Старший 
преподаватель 
(кафедра 
гуманитарных 
дисциплин)

Безопасность 
жизнедеятельности

высшее 
образование

военный 
инженер- 
механик

бронетанковая 
техника

НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции», 72 
ч. 2015 г., программа 
«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках», 72 ч., 2015 г.; 
АНО ВО «РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 
ч.Ю, 2017 г.; 
программа «Оказание 
первой помощи», 16 
ч., 2017 г.

Ханина 
Марина 
Николаевна

Старший 
преподаватель 
(кафедра 
гуманитарных 
дисциплин)

Иностранный язык, 
Иностранный язык 
второй, Деловой 
иностранный язык

высшее 
образование

учитель 
немецкого и 
английского 
языков

НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет, 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках», 72 ч., 2015; 
АНО ВО «Российский 
новый университет», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» 72 ч., 
2017; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017

Попов 
Владимир 
Николаевич

Старший 
преподаватель 
(кафедра 
гуманитарных 
дисциплин)

Физическая культура, 
Прикладная физическая 
культура

высшее 
образование

учитель 
физической 
культуры

физическое 
воспитание

НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет, 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках», 72 ч., 2015; 
АНО ВО «Российский 
новый университет», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» 72 ч., 
2017; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017

Шкарина 
Ирина 
Владимировна

Старший 
преподаватель 
(кафедра 
гуманитарных 
дисциплин)

высшее 
образование

преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков

НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках», 72 ч., 2015

Гнездилова 
Наталия 
Александровна

заведующий 
кафедрой прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания

Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности, Системы 
электронной коммерции, 
Методика проведения 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, Корпоративные 
информационные 
системы, Теория 
экономических 
информационных систем

высшее 
образование

учитель 
математики и 
физики

кандидат 
педагогических наук

АНО ВПО 
«Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и права», 
профессиональная 
переподготовка – 
«Бухгалтерский учет и 
его автоматизация», 
684 ч, 2013; ЕГУ им. 
И.А. Бунина, 
профессиональная 
переподготовка – 
«Информатика и 
информационная 
безопасность», 260 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017

Тарасов 
Александр 
Иванович

профессор (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Мировая экономика и 
МЭО, Международные 
стандарты финансовой 
отчетности, Деньги, 
кредит, банки, 
Корпоративные финансы, 
Экономика фирмы, 
Международные 
валютно-кредитные 
отношения, Кредитная 
политика

высшее 
образование

кандидат 
экономических наук

высшее военно-
политическое 
образование

АНО ВО «Российский 
новый университет», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017



экономист профессор финансы и кредит 26 14

профессор 39 39

математик доцент 35 15

доцент 21 16

доцент 31 31

37 20

Хачатурян 
Каринэ 
Суреновна

профессор (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Микроэкономика, 
Экономика

высшее 
образование

доктор 
экономических наук

ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
программа 
«Инклюзивное 
образование в вузе», 
72 ч., 2017

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

профессор (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Педагогическая 
диагностика и коррекция, 
Поликультурное 
образование, Психолого-
педагогическая 
диагностика, Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса, Психология 
педагогического общения

высшее 
образование

учитель 
начальных 
классов

доктор 
педагогических наук

педагогика и 
методика 
начального 
обучения

НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
педагогике и 
психологии», 72 ч., 
2015; ЕГУ им. И.А. 
Бунина, программа 
"Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях", 72 ч., 
2016; Программа 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная 
помощь»,38 ч., 2017

Гнездилова 
Ольга 
Николаевна

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Статистика, Разработка 
программных 
приложений, Системы 
информационной 
безопасности, 
Информационная 
безопасность, 
Операционные системы, 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации, 
Проектный практикум, 
Теория алгоритмов, 
Информационные 
технологии в управлении

высшее 
образование

кандидат 
педагогических наук

прикладная 
математика

УМЦ ПК 
Белгородского 
университета 
кооперации, 
экономики и права, 
программа 
Проектирование, 
моделирование, 
оптимизация и 
использование ИС и Т 
в профессиональной 
деятельности 620 ч, 
2012; НОУ ВПО 
«РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в ИТ и ЕН», 
72 ч.,2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» 72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Быков Сергей 
Анатольевич

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Вычислительные методы 
в экономике, 
Эконометрика, 
Информатика

высшее 
образование

инженер-
механик

кандидат 
технических наук

машины и аппараты 
пищевых 
производств

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных науках», 
72 ч., 2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» 72 ч., 
2017; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017

Лабузов 
Аркадий 
Сергеевич

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Математический анализ, 
Линейная алгебра, 
Теория вероятностей и 
математическая 
статистика, Математика

высшее 
образование

учитель 
математики и 
физики

математика и 
физика

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных науках», 
2015, 72 ч.; АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
«Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017

Галицких 
Владимир 
Николаевич

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Планирование и 
прогнозирование 
экономики, 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности, Теория 
отраслевых рынков

высшее 
образование

инженер-
экономист

кандидат 
экономических наук

экономика и 
организация 
машиностроительн
ой 
промышленности

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике», 72 
ч.,2015; Учебный 
центр г. Елец, 
программа 
«Повышение 
квалификации по 
охране труда», 40 ч., 
2017



экономист доцент финансы и кредит 26 26

менеджер 21 19

7 7

10 10

экономист доцент 19 19

15 15

Ахвердова 
Елена 
Владимировна

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Экономика фирмы, 
Экономика и социология 
труда, Введение в 
профессию, 
Менеджмент, Выживание 
фирмы в 
разнонаправленной 
внешней среде, 
Предпринимательство

высшее 
образование

кандидат 
педагогических наук

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике», 72 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа 
«Оказание первой 
помощи», 16 ч., 2017

Щукин Денис 
Васильевич

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Маркетинг, Финансовый 
менеджмент, Рынок 
ценных бумаг, 
Ценообразование, 
Финансовый риск-
менеджмент, Финансовая 
политика компании, 
Финансовый анализ 
предприятия, Финансы

высшее 
образование

кандидат 
исторических наук

государственное и 
муниципальное 
управление

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике», 72 
ч.,2015; ЕГУ им. И.А. 
Бунина, программа 
"Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях" , 72 
ч.,2016; ЕГУ им. И.А. 
Бунина, программа 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь», 
38 ч.,2017

Преснякова 
Дарья 
Владимировна

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Экономика фирмы, 
Государственные и 
муниципальные 
финансы, Налоги и 
налогообложение, 
Корпоративные финансы, 
Оценка стоимости 
бизнеса, Финансовые 
рынки и институты, 
Краткосрочная и 
долгосрочная финансовая 
политика, Кредитная 
политика компании

высшее 
образование

специалист по 
налогообложе
нию

кандидат 
экономических наук

налоги и 
налогообложение

Елецкий филиал НОУ 
ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике» (72 
ч.),2015; Учебный 
центр г. Елец, 
программа 
Повышение 
квалификации по 
охране труда, 40 ч., 
2017

Кожемяко 
Светлана 
Вячеславовна

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Экономическая политика 
государства, 
макроэкономика, 
История экономики, 
Микроэкономика

высшее 
образование

экономист-
организатор

кандидат 
экономических наук

экономика и 
управление

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике», 72 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; «Оказание 
первой помощи», 16 
ч., 2017

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Бухгалтерский учет и 
анализ

высшее 
образование

кандидат 
экономических наук

бухгалтерский учет 
и аудит

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике»,72 ч., 
2015; ЕГУ им. И.А. 
Бунина, программа 
Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях, 2016, 72 
ч., программа Основы 
безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь 38 
ч., 2017; программа 
Противодействие 
коррупции, 72 ч., 2018

Филатова 
Оксана 
Сергеевна

старший 
преподаватель 
(кафедра прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения

высшее 
образование

учитель 
экономики, 
экономист по 
бухгалтерском
у учету и 
аудиту; 
магистр

экономика; 
государственное и 
муниципальное 
управление



23 15

доцент 40 40

16 15

34 34

17 10

Авдеева 
Оксана 
Викторовна

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Судебная медицина и 
психиатрия, 
Психологические 
способы установления 
контактов между 
людьми, Психология 
делового общения, 
Управленческое 
консультирование, 
Юридическая психология

высшее 
образование

методист по 
дошкольному 
воспитанию, 
юрист

кандидат 
психологических 
наук

дошкольная 
педагогика и 
психология; 
бриспруденция

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
педагогике и 
психологии»,72 
ч.,2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч. , 2017

Рошка Галина 
Никитична

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

НЛП в работе психолога-
консультанта, Основы 
психологии семьи и 
семейного 
консультирования, 
Психолого-
педагогический 
практикум, 
Психологическая служба 
в образовании, 
Психологическое 
консультирование, 
Психология, Психология 
одарённого ребёнка, 
Психология 
сексуальности, 
Социальная психология, 
Теория обучения, 
Факторы риска в 
психологическом 
развитии ребёнка

высшее 
образование

преподаватель 
дошкольной 
педагогики

кандидат 
психологических 
наук

педагогика и 
психология 
(дошкольная)

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
педагогике и 
психологии»,72 
ч.,2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч. , 2017

Комлик 
Любовь 
Юрьевна

доцент (кафедра 
прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Введение в психолого-
педагогическое 
консультирование, 
Методы психологической 
диагностики, Методы 
психологической 
коррекции

высшее 
образование

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

кандидат 
психологических 
наук

дошкольная 
педагогика и 
психология

ЕГУ им. И.А. Бунина: 
программа 
Современные ИТ в 
проф. деятельности 
педагогов, 2016, 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях, 72 ч., 
2017; программа ОБЖ 
и первая медико-
санитарная помощь, 
38 ч., 2017; программа 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение и 
современные 
технологии 
подготовки 
специалистов 
среднего звена», 260 
ч.,2017; Институт 
дистанционного 
повышения 
квалификации, 
программа 
Юридическая 

Попова 
Надежда 
Геннадьевна

старший 
преподаватель 
(кафедра прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Экологическая география 
и регионалистика, 
Естествознание, 
География, Экология

высшее 
образование

учитель 
географии и 
биологии 
средней 
школы

география и 
биология

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных науках, 
72 ч., 2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017

Рыжкова Ольга 
Владимировна

старший 
преподаватель 
(кафедра прикладной 
экономики и сферы 
обслуживания)

Психология, Психология 
социально-правовой 
деятельности

высшее 
образование

педагог - 
психолог

педагогика и 
психология

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
педагогике и 
психологии, 72 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях, 72 ч., 
2017; АНО ВО 
программа Оказание 
первой помощи, 16 ч., 
2017



юрист доцент юриспруденция 44 42

профессор 25 22

16 16

юрист юриспруденция 13 11

юрист доцент юриспруденция 28 28

16 15

Бурковская 
Валентина 
Александровна

заведующий 
кафедрой (кафедра 
теории и истории 
государства и права)

Конституционное право, 
Экологическое право, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Юридическая 
психология, Основы 
экологического права, 
Государственное 
регулирование в сфере 
туризма и 
гостеприимства

высшее 
образование

кандидат 
политических наук

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Психологическое 
консультирование 
(Психология),544ч., 
2013; Программа 
Инновационные 
технологии в 
юриспруденции,72ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях»,72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Сафронова 
Елена 
Викторовна

профессор кафедры 
(кафедра теории и 
истории государства и 
права)

Основы 
дипломатического и 
консульского права, 
Международное право

высшее 
образование

учитель 
истории и 
обществознан
ия, методист 
по 
воспитательно
й работе; 
магистр

доктор юридических 
наук

история и 
педагогика; 
юриспруденция

Белгородский 
государственный 
университет, 
программа 
Преподавание 
юридических 
дисциплин в рамках 
реформирования 
высшей школы" 72 
ч.,2014; 3-месячная 
стажировка на 
юридическом 
факультете 
Варминско-
Мазурского 
государственного 
университета, 2015; 
АНО ВО «РосНОУ», 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2017

Болдырева 
Ольга 
Михайловна

доцент кафедры 
(кафедра теории и 
истории государства и 
права)

История отечественного 
государства и права, 
История цивилизаций

высшее 
образование

квалификация 
учитель 
истории и 
политологии; 
бакалавр

кандидат 
исторических наук

история; 
юриспруденция

НОУ ВПО 
«РосНОУ»программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции, 72 
ч.,2015; АНО ВО 
«РосНОУ»)\ , 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Лиотвейзен-
Карнишина 
Галина 
Владимировна

доцент кафедры 
(кафедра теории и 
истории государства и 
права)

Теория государства и 
права

высшее 
образование

кандидат 
юридических наук

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции,72 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Плеснякова 
Вера 
Николаевна

заведующий 
кафедрой (кафедра 
гражданско-правовых 
дисциплин)

Гражданское право, 
Права человека и 
гражданина и способы их 
защиты

высшее 
образование

кандидат 
политических наук

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции, 72 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ»,программа 
Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях,72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч., 2017

Целыковский 
Игорь 
Владимирович

доцент кафедры 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Коммерческое право, 
Правовое регулирование 
служебной и 
коммерческой тайны, 
Гражданский процесс, 
Правовое регулирование 
защиты прав 
потребителей, 
Международное 
финансовое право, 
Предпринимательское 
право, Финансовое 
право, Налоговое право

высшее 
образование

юриспруденци
я; магистр

кандидат 
юридических наук

юриспруденция; 
юриспруденция

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции,72 ч., 
2015; ЕГУ им. И.А. 
Бунина, программа 
Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях,72 ч., 
2016; программа 
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь,38 
ч.,2017



юрист юриспруденция 16 10

юрист юриспруденция 10 10

юрист доцент юриспруденция 10 9

юрист юриспруденция 12 10

43 29

юрист юриспруденция 9 9

Бугаев 
Дмитрий 
Валериевич

доцент кафедры 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Гражданское право, 
Энергетическое право, 
Административное 
право, Право 
социального обеспечения

высшее 
образование

кандидат 
юридических наук

АНО ВО «БУКЭиП" 
программа Право 
социального 
обеспечения,72 ч., 
2015; программа 
Психолого-
педагогическая 
подготовка в условиях 
реформирования 
высшей школы, 72 
ч.,2015; программа 
Основы 
инклюзивного 
образования, 38 
ч.,2015; АНО ВО 
«РосНОУ», 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждения, 72 
ч.,2017; АНО ВО 
«Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и права», 
программа Оказание 
первой помощи», 24 

Лаврищева 
Ольга 
Анатольевна

доцент кафедры 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Земельное право, 
Жилищное права, 
Адвокатура

высшее 
образование

кандидат 
юридических наук

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции,72ч., 
2015; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
землеустройства и 
кадастров,2015; ЕГУ 
им. И.А. Бунина 
программа Охрана 
труда в 
общеобразовательных 
учреждениях,72 ч., 
2016; программа 
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь,38 
ч.,2017

Алонцева Дина 
Викторовна

доцент кафедры 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Административное 
право, 
Административный 
процесс, Право 
социального 
обеспечения, 
Исполнительное 
производство, право 
интеллектуальной 
собственности

высшее 
образование

кандидат 
юридических наук

НОУ ВПО «РосНОУ 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции,72ч.,2
015; ЕГУ им. И.А. 
Бунина программа 
Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях,72ч.,201
6; программа Основы 
безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь,38 
ч.,2017

Новиков Олег 
Алексеевич

доцент кафедры 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Право интеллектуальной 
собственности, Правовое 
регулирование 
служебной и 
коммерческой тайны

высшее 
образование

кандидат 
юридических наук

АНО ВО «РосНОУ» 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» 72 ч., 
2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Батталов 
Григорий 
Андреевич

старший 
преподаватель 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Страховое право, 
Транспортное право

высшее 
образование

учитель 
истории и 
обществознан
ия; бакалавр

история; 
юриспруденция

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
экономике»,72 ч., 
2015; Программа 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках,72 ч.,2015; 
АНО ВО «РосНОУ» 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях,72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Иванова 
Любовь 
Клавдиевна

старший 
преподаватель 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Арбитражный процесс, 
Нотариат, 
Альтернативные способы 
разрешения споров, 
Право социального 
обеспечения, 
Документационное 
обеспечение 
юридической 
деятельности

высшее 
образование

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции,72 
ч.,2015 АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях,72 
ч.,2017



Трудовое право юрист юриспруденция 17 12

юрист юриспруденция 27 12

юрист доцент правоведение 34 25

доцент юриспруденция 32 9

юрист юриспруденция 40 8

юрист юриспруденция 14 3

юрист юриспруденция 15 9

8 8

Малышева 
Светлана 
Васильевна

старший 
преподаватель 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

высшее 
образование

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции,72 
ч.,2015

Копылова 
Ирина 
Михайловна

старший 
преподаватель 
(кафедра гражданско-
правовых дисциплин)

Права человека и 
гражданина и способы их 
защиты; Теория 
правового и социального 
государства

высшее 
образование

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
«Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции», 72 
ч., 2015 г. 2017 г.: 
Учебный центр г. 
Елец, проверка знаний 
требований охраны 
труда, 40 ч. АНО ВО 
«РосНОУ» ПК: 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Гребенкин 
Пётр Иванович

заведующий 
кафедрой (кафедра 
уголовно-правовых 
дисциплин)

Уголовное право, 
Уголовный процесс

высшее 
образование

кандидат 
юридических наук

АНО ВО «РосНОУ» 
программа Оказание 
первой помощи, 16 ч., 
2017

Новикова 
Марина 
Алексеевна

доцент (кафедра 
уголовно-правовых 
дисциплин)

Оперативно-розыскная, 
частно-детективная и 
охранная деятельность, 
Прокурорский надзор, 
Уголовный процесс, 
Криминалистика, Теория 
ОРД, Доказательственное 
право

высшее 
образование

юрист, 
преподаватель 
высшей 
школы

кандидат 
юридических наук

АНО ВО «РосНОУ» 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» (72 
ч.),2017 АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Дёшин Михаил 
Анатольевич

старший 
преподаватель 
(кафедра уголовно-
правовых дисциплин)

Уголовный процесс, 
Уголовное право, 
Криминалистика, 
Правоохранительные 
органы, Международный 
уголовный процесс, 
Учебная практика, 
производственная 
практика

высшее 
образование

НОУ ВПО «РосНОУ»: 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции,72 
ч.,2015; 2017, АНО 
ВО «РосНОУ» 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» 72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Володин 
Алексей 
Александрович

старший 
преподаватель 
(кафедра уголовно-
правовых дисциплин)

Методика расследования 
преступлений против 
жизни, Криминология

высшее 
образование

АНО ВО «РосНОУ» 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях», 72 ч., 
2018; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Родионова 
Ольга 
Владимировна

старший 
преподватель 
(кафедра уголовно-
правовых дисциплин)

Оценочные понятия в 
уголовном праве и 
квалификация 
преступлений 
Доказательство и 
доказывание в уголовном 
процессе

высшее 
образование

Толоконников 
Сергей 
Владимирович

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

Математика, алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия, 
Математика, 
Информатика, 
Естествознание

высшее 
образование

учитель 
математики и 
физики

математика с 
дополнительной 
специальностью 
физика

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
информационных 
технологиях и 
естественных 
науках»,72 ч.,2015; 
АНО ВО «РосНОУ» 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях ,72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017



экономист 35 10

экономика 39 14

экономика 14 12

12 12

16 7

экономист 15 13

Боровлева 
Маргарита 
Юрьевна

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

Руководство учебной, 
производственной (по 
профилю специальности) 
практикой, Бюджетная 
система РФ, 
Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности

высшее 
образование

бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
экономике, 72 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
профессиональной 
переподготовки 
Педагогика и 
психология в среднем 
профессиональном 
образовании, 2016; 
Программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях, 72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Водзинская 
Надежда 
Михайловна

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

Аудит Технология 
составления 
бухотчетности 
Выполнение работ по 
должности бухгалтер 
Основы анализа 
бухотчетности Бухучет

высшее 
образование

учитель 
экономики 
экономист по 
бухгалтерском
у учету и 
аудиту

Курсы " 1С: 
Бухгалтерия" 2012г. 
Особенности бух. 
учета, 
налогообложения и 
отчетности 
бюджетных 
учреждений в 2015 
году. 07.10.2015 г. 
Современные ИТ в 
проф. деятельности 
педагогов (72 часа) 
16.10.15 г. Охрана 
труда в 
общеобразовательных 
учреждениях (72 часа) 
27.05.16 г. 2017, ЕГУ 
им. И.А. Бунина, 
Проф. 
переподготовка: 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение и 
современные 
технологии 
подготовки 
специалистов 

Панина Елена 
Юрьевна

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

Введение в профессию 
Экономика Экономика 
организации 
Менеджмент Статистика

высшее 
образование

учитель 
экономики 
экономист по 
бухгалтерском
у учету и 
аудиту

НОУ ВПО «РосНОУ», 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
экономике, 72 ч.,2015; 
АНО ВО «РосНОУ» 
программа «Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях» 72 
ч.,2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Мезинова 
Ольга 
Владимировна

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

Обществознание, 
История, История 
Родного края

высшее 
образование

учитель 
истории и 
политолог

история с 
дополнительной 
специальностью 
политология

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках,72 ч.,2015; 
АНО ВО «РосНОУ» 
программа Охрана 
труда в 
образовательных 
учреждениях,2017,72 
ч.; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Фаустова 
Наталия 
Владимировна

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

Организация 
обслуживания гостей в 
процессе проживания, 
Организация продаж 
гостиничного продукта, 
Организация 
деятельности служб 
бронирования 
гостиничных услуг, 
Организация 
деятельности службы 
приема, размещения, 
выписки гостей, 
Выполнение работ по 
должности 
администратор 
гостиницы (дома отдыха)

высшее 
образование

специалист по 
сервису и 
туризму

социально-
культурный сервис 
и туризм

ЕГУ им. И.А. Бунина 
программа Изучение 
лучших отеч.практик 
по развитию и 
продвижению 
внутреннего и 
въездного туризма на 
примере Липецкой 
области 72 ч.,2016; 
АНО ВО «РосНОУ» 
проф. переподготовка 
в СПО,260 ч.,2016; 
программа ОТ в 
образовательных 
учреждениях,72 
ч.,2017; программа 
Оказание ПП, 16 
ч.,2017

Глазкова 
Олеся 
Юрьевна

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

Финансы, денежное 
обращение и кредит

высшее 
образование

бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

АНО ВО «РосНОУ» 
программа Оказание 
первой помощи, 16 
ч.,2017



право юрист юриспруденция 13 11

иностранный язык 31 17

11 8

юрист юриспруденция 13 11

Милёхина 
Елена 
Валерьевна

старший 
преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования

высшее 
образование

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
юриспруденции, 72 ч., 
2015; АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях,72 ч., 
2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017

Аброськина 
Наталья 
Борисовна

преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования)

высшее 
образование

филолог. 
Преподаватель 
иностранного 
языка

романо-германские 
языки и литература

ЕГУ им. И.А. Бунина 
программа 
Современные 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности,72 
ч.,2015; ЕГУ им. И.А. 
Бунина программа 
Охрана труда в 
общеобразовательных 
учреждениях,72ч., 
2016; ЕГУ им. И.А. 
Бунина, программа 
Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
первая медико-
санитарная помощь 
(38 ч.),2017

Логвинова 
Нина 
Александровна

преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования)

русский язык и 
литература

высшее 
образование

учитель 
русского языка 
и литературы

русский язык и 
литература

2015, НОУ ВПО 
«РосНОУ программа 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных 
науках»,72 ч.; 
2017,;АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях,72 ч.; 
программа Оказание 
первой помощи, 16 
ч.,2017

Кряквина 
Светлана 
Борисовна

преподаватель 
отделения среднего 
профессионального 
образования)

документационное 
обеспечение управления

высшее 
образование

НОУ ВПО «РосНОУ» 
программа 
Инновационные 
стратегии в 
гуманитарных науках, 
72 ч., 2015; АНО ВО 
«РосНОУ» программа 
Охрана труда в 
образовательных 
учреждениях,72 ч., 
2017; программа 
Оказание первой 
помощи, 16 ч.,2017



Приложение 10

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

№

Направленность ОП

1

2

3

4

5

6

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки 
______________________________________________________________

Количество курсовых 
работ, по каким 
дисциплинам

Виды выпускных 
квалификационных 
испытаний

Количество 
заказных ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы 
заказчиков





Приложение 11

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

№

Направленность ОП

Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)

отлично удовлетворительно

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по ОП

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлению подготовки, 
специальности_____________________________________________________

Всего 
студентов

хорошо и 
отлично

Имеют 
академическую 
задолженность

в.т.ч. более 
года



Приложение 12

АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по _____________________________________________________

№

Направленность ОП
Итоги защиты ВКР (количество выпускников)

Выпускотлично удовл. неуд. Не явились отлично удовл. неуд.

1

2

3

Всего по ОП

Всего 
студентов

Допущено 
к ГИА

Итоги государственных экзаменов 
(количество выпускников) в т.ч. 

диплом с 
отличиемхорошо хорошо 

Не 
явились



Приложение 13

АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

№

Направленность ОП

Отрицательные

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по ОП

Анализ отзывов о выпускниках по направлению подготовки 
________________________________________________

Получено 
отзывов 
всего

Полностью 
положительные

Положительные 
с  отмеченными 
недостатками



Приложение 14

АНО ВО  "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Код Направленность
Количество выпускников Трудоустроенных выпускников

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Информация о трудоустройстве выпускников по направлению подготовки 
__________________________________________________________



Приложение 18

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования

№ Вид оборудования Всего

в том числе используемых  в учебных целях

всего

1 Количество персональных компьютеров 87 42 5

2 73 33 5

3 Имеющих доступ к Интернету 73 33 5

4 Поступивших в отчетном году 1

Приложение 19

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств

Программные средства Количество и название

1

2 Профессиональные пакеты программ по направлению

3 Программы компьютерного тестирования и диагностики

из них доступных для использования 
студентами в свободное от учебы время

из них находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей

Обучающие компьютерные программы по отдельным 
предметам

1шт. Лингафонный кабинет «Диалог М» 
1шт.Tell me More Ultimate.
Английский язык. Полный курс/Talk to 
Me Platinum. Немецкий язык полный 
курс/Спец подготовка. Немецкий без 
акцента.

1C:Предприятие 8.2
1C:Бухгалтерия 8
1C:Бухгалтерия 8.3
1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. 
1С: Индустрия питания и 
гостеприимства. 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



4 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

5

6  Электронные библиотечные системы

7

8

9 Другие программные средства

Декан факультета              О Ю.Иванова

1шт. Большая Энциклопедия России
1шт. Гарант Аэро
1шт. Консультант +

Электронные версии  учебных пособий по отдельным 
предметам

14шт. Немецкий язык для гуманитарных 
вузов
2шт. Концепции современного 
естествознания
9шт. Этика
12шт. Английский язык 10-11 класс
26шт. Алгебра 10-11 класс
18шт. Физика 10 класс
30шт. Физика 11 класс
7шт. Консультант Плюс: Высшая школа.
1шт. ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
библиотечная система IPRbooks

Специальные программные средства для научных 
исследований

Программы для решения организационных управленческих 
задач

1шт. ЭВМ АСУ УЗ«UniversysWS5» 
1шт. 1С "Университет"

1шт.Электронный лазерный стрелковый 
тренажер «Лазер-СТ»  



Приложение 20

АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда по образовательной программе

____________________________________________________________________________________

Показатели  библиотечного фонда

Объем библиотечного фонда 16664 275 137017 13383

из него учебная литература 5883 176 18868 13383

учебно-методическая 1215 5 4107

художественная 234 3 2158

научная 1458 18 7629

аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции 465 2118

Поступило 
за год

Выбыло 
за год

Состоит на 
учете

Выдано 
за год



Приложение 21

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о публикационной активности в 2017 году

в РИНЦ в Scopus

1

Алонцева Д.В.

в РИНЦ статья

Алонцева Д.В.

ФИО 
сотрудника 
кафедры
(штатного или 
внутреннего 
совместителя)

№ 
строки

Данные публикации: авторы, 
наименование статьи 
(монографии, доклада), 
наименование журнала 
(издания), год и номер 
выпуска, номера страниц

Публикация зарегистрирована (будет 
зарегистрирована) в научных базах данных:

Вид публикации (монография, 
статья, текст доклада на 
международной конференции, 
иное)

я в 
соавторстве 
с учеными, 
являющими
ся 
работникам
и научных, 
или 
образовател
ьных 
учреждений 
других 
государств 

Публикаци
я издана за 
рубежом 
(отметить 
данный 
факт)

в Web of 
Science

в других 
тематические 
базы данных 
(Web of 
Knowledge, 
Springer и др.)

Алонцева Дина 
Викторовна

Влияние правовых концепций 
на развитие земельных 
отношений в России на рубеже 
конца XIX - начала ХХ вв.

Земельная реформа в 
Российской Федерации: 
новшества в законодательстве 
и практика их применения. 
Сборник трудов по итогам 
Всероссийской научной 
конференции. - Елец, 2017. 
-С.3-8

Алонцева Дина
Викторовна



2 в РИНЦ Учебное пособие

Елец, 2017

3

Алонцева Д.В.

в РИНЦ Учебное пособие

Елец, 2017

4

Алонцева Д.В.

в РИНЦ Учебное пособие

Елец, 2017. - 29с.

5

в РИНЦ статья

6

Алонцева Д.В.

в РИНЦ статья

Алонцева Дина 
Викторовна

История государственного 
управления

Алонцева Дина 
Викторовна

Профессиональная этика 
юриста

Алонцева Дина 
Викторовна

Методические указания по 
написанию, оформлению и 
защите курсовых работ для 
обучающихся по направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция

Алонцева Дина 
Викторовна

Алонцева Д.В., Горностаева 
И.И.

К вопросу о мониторинге 
государственного земельного 
надзора (на примере 
Орловской области)

Земельная реформа в 
Российской Федерации: 
новшества в законодательстве 
и практика их применения. 
Сборник трудов по итогам 
Всероссийской научной 
конференции. - Елец, 2017. 
-С.9-13

Алонцева Дина 
Викторовна

Идея равенства в правовых 
воззрениях С.Н.Булгакова

Актуальные вопросы 
экономики и права.Сборник 
научных статей. - Елец, 2017. - 
С.3-5.



7

Алонцева Д.В.

в РИНЦ статья

8

Алонцева Д.В.

в РИНЦ статья

9

Алонцева Д.В.

в РИНЦ статья

10

Алонцева Д.В.

в РИНЦ статья

Алонцева Д.В., Тяпкина Е.В.

Алонцева Дина 
Викторовна

Идея патриотизма в 
государственно-правовых 
взглядах Н.М.Карамзина

Школа молодых ученых по 
проблемам гуманитарных наук. 
Сборник материалов 
областного профильного 
семинара. Елец, 2017. - С.113-
115

Алонцева Дина 
Викторовна

Б.Н.Чтчерин. К вопросу о 
международных отношениях

Внешнеполитические интересы 
России: история и 
современность. Сборник 
материалов IV Всероссийской 
научной конференции. - 
Самара, 2017. - С.10-13

Алонцева Дина 
Викторовна

С.Н.Булгаков о роли 
поместного собора в советскую 
эпоху

Эволюция государства и права: 
исторя  и современность. 
Сборник научных статей.- 
Курск, 2017. - С.17-21

Алонцева Дина 
Викторовна

Нетрадиционные браки как 
отказ от христианских 
ценностей

Нравственные императивы
праве, образовании, науке и
культуре. Материалы  V 
Международного научного 
форума. - Белгород, 2017. -
С.15-

Алонцева Дина
Викторовна



11

в РИНЦ статья

12

в РИНЦ статья

13

Алонцева Д.В., Новиков О.А.

в РИНЦ статья

Алонцева Д.В.,Тяпкина Е.В.

Алонцева Дина 
Викторовна

Патриотизм как фактор 
развития государства в 
представлениях 
Н.М.Карамзина

Нравственные императивы о 
праве, образовании, науке и 
культуре. Материалы  V 
Международного научного 
форума. - Белгород, 2017. - 
С.19-22.

Алонцева Дина 
Викторовна

Алонцева Д.В., Новиков О.А., 
Сафронов Н.А.

И.В.Киреевский о сущности 
патриотизма как вектора 
развития государства

Нравственные императивы о 
праве, образовании, науке и 
культуре. Материалы  V 
Международного научного 
форума. - Белгород, 2017. - 
С.299-301

Алонцева Дина 
Викторовна

Влияние византийского права 
на развитие брачно-семейного 
права Древней Руси

Современные тенденции 
развития юриспруденции, 
экономики  и управления. 
Сборник материалов 
межрегиональной научно-
практической конференции с 
международным участием. 
Елец, 2017. - С.38-42

Алонцева Дина
Викторовна



14

в РИНЦ статья

15

Алонцева Д.В. и др.

в РИНЦ коллективная монография

Санкт-Петербург, 2017

16

в РИНЦ статья

17

Авдеева О.В.

статья

Алонцева Дина 
Викторовна

Нормативный характер 
концепции "Москва - третий 
Рим" в политико-правовом 
наследии патриарха Никона

Современные тенденции 
развития юриспруденции, 
экономики  и управления. 
Сборник материалов 
межрегиональной научно-
практической конференции с 
международным участием. 
Елец, 2017. - С.43-45

Алонцева Дина 
Викторовна

Проблемы и базовые принципы 
укрепления суверенитета 
России. Коллективная 
монография

Алонцева Дина 
Викторовна

Алонцева Д.В., Коленченко 
М.В.

Глобализация в современном 
мире: сущность и тенденции 
развития

Нравственные императивы о 
праве, образовании, науке и 
культуре. Материалы  V 
Международного научного 
форума. - Белгород, 2017. - 
С.204-209

Авдеева 
Оксана 
Викторовна

Самореализация человека в 
семейных отношениях, 
медиация как способ 
разрешения семейного спора и  
коррекции семейных 
отношений.



18

Ахвердова Е.В.

статья

19

Болдырева О.М.

в РИНЦ статья

20

Болдырева О.М.

В РИНЦ

Болдырева О.М.

Авдеева
Оксана
Викторовна

Факторы личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Ахвердова 
Елена 
Владимировна

Роль  личностной 
эффективности в  управлении 
предприятием

Факторы личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Болдырева 
Ольга 
Михайловна

Крах военно-политической 
интеграции Европы:  
фактические причины и 
теоретические предпосылки

Советник юриста. - 2017. -№6. 
- С.40-47

Болдырева 
Ольга 
Михайловна

Защита социальных прав 
граждан и перспективы 
построения социального 
государсва в России

текст доклада на международной 
конференции

Актуальные вопросы 
обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина: 
региональное измерение. 
Материалы II Всероссийской 
научно-практической 
конференции. - Хабаровск, 
2017 - С.89-92.

Болдырева
Ольга
Михайловна



21

статья

22

Бурковская В.А

в РИНЦ статья

23

Бурковская В.А., Тяпкина Е.В.

в РИНЦ статья

24

V.A.Burkovskaya

в Scopus статья

Бурковская В.А., Новиков О.А.

Болдырева 
Ольга 
Михайловна

Проблемы понимания 
личностных функций  
преподавателя в современном 
образовании

Факторы личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Бурковская 
Валентина 
Александровна

Место предпринимательства в 
современном российском 
обществе

Проблемы и перспективы 
развития молодежного малого 
предпринимательства России. - 
Тамбов, 2017. - С.40-43

Бурковская 
Валентина 
Александровна

Государственный идеал 
Московской Руси в эпоху 
Смутного времени

Известия Юго-Западного 
государственного 
университета. Серия: История 
и право. - 2017. - №3 Том7.- 
С.130-134

Бурковская 
Валентина 
Александровна

Topical issues in the sphere of 
legal regulation of the use of 
natural resources

Публикаци
я издана за 
рубежом

EURO-ECO 2015 HANNOVER. 
- 2017. - P.8-9
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Жоресовна

Гуманизация экологического 
образовательного пространства 
высшей школы в 
профессиональной подготовке 
80 120 специалистов

 Ноосферное образование в 
Евразийском пространстве : 
коллективная монография /Под 
ред. А.И. Субетто. – СПб, 2017.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Овчинникова А.Ж., 
Евдокимова Е.Г., Корчагина 
О.В. 

Ноосферный модус 
современных педагогических 
технологий саморазвития 
субъектов образования

Саратов: ООО Издательский 
центр «Амирит», 2017. -208 с.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Ноосферная экология в 
становлении образовательных 
систем 

Саратов: Научн. изд-во 
«Астерион», 2017. – 260с.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Гуманизация экологического 
образовательного пространства 
высшей школы в 
профессиональной подготовке 
специалистов 
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Овчинникова А.Ж.
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Овчинникова
Александра
Жоресовна

 Ноосферное образование в 
Евразийском пространстве : 
коллективная монография /Под 
ред. А.И. Субетто. – СПб, 2017.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Овчинникова А.Ж., 
Воскобойникова Г.А.

Дополнительное образование 
как сфера развития 
познавательной активности 
школьников 

 Успехи современной науки»: 
Международный научно-
исследовательский журнал №4, 
2017.- С.56-60.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Реализация гуманитарной 
направленности ноосферного 
образования магистрантов

  Вестник Череповецкого 
государственного университета 
2017 №4.- С.135 -140.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Овчинникова А.Ж., Барашкина 
С.Б.

Реализация технологий 
индивидуализации и 
дифференциации в обучении 
магистрантов 

  Вестник ВГУ Проблемы 
высшего образования, 2017, № 
3. - С. 84-88.

Овчинникова
Александра
Жоресовна

Овчинникова А.Ж., Новикова 
Е.Т.
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Овчинникова А.Ж. 
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89

Овчинникова А.Ж. 
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Овчинникова А.Ж. 

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Педагогические аспекты 
формирования нравственных 
ценностей у младших 
школьников во внеурочной 
деятельности

 Научное обозрение: 
гуманитарные исследования. – 
ноябрь, 2017  выпуск 6 .

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Систематизация эстетических 
образов обучающихся в 
процессе изучения дисциплин 
эстетического цикла 

 Школа будущего. №5., 
октябрь, 2017.- С.140-150.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Использование символики 
православной культуры в 
нравственно-эстетическом 
воспитании магистрантов

7 Лозинские чтения: 
«Общество и образование 
ХХIвеке: опыт, традиции, 
перспективы.- Псков: ПГУ, 
2017.24-28 апреля 2017 г. – 
С.347-353.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Систематизация чувственных 
образов магистрантов в 
процессе изучения дисциплин 
эстетического цикла 

практической конференции 27–
28 апреля 2017 года / под 

Овчинникова
Александра
Жоресовна
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Овчинникова А.Ж. 
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Овчинникова А.Ж. 
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Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Подготовка магистрантов к 
реализации 
полихудожественного подхода 
к эстетическому развитию 
младших школьников 

"Интеграция образования. 
Теория и практика 
междисциплинарных 
исследований Материалы 
международной научно-
практической кеонференции. –
М. : ИХО и К РАО, 2017- С. 56-
66.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Использование знаков 
народной культуры в южно-
русском костюме 

 Знаковедение: Материалы 
круглого стола 2-й 
международной научно-
практической конференции 
«Знаки и знаковые системы 
народной культуры», 25 марта 
2017 г. - СПБ: Смольный 
институт РАО, 2017:- С..93-95.

Овчинникова 
Александра
Жоресовна

Гносеологическое обоснование 
сущности процесса обучения 
младших школьников в 
творчестве С.П. Баранова 
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Преснякова Д.В., Сазонова Т.С.
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Овчинникова
Александра 
Жоресовна  Гносеологические основы 

образования: Международный 
сборник научных трудов, 
посвященный 90-летию со дня 
рождения С.П. Баранова.- 
Елец, 2017.- С.26-31.

Овчинникова 
Александра 
Жоресовна

Овчинникова А.Ж. , 
Иванищева В.Ж.

Теоретические аспекты 
управления качеством 
образования в современной 
школе.

Перспективы развития 
современного образования от 
дошкольного до высшего: 
Сборник статей: 9 
Всероссийские Шамовские 
педагогические чтения научной 
школы управления 
образовательными системами. - 
М.: МПГУ, 2017. -  Ч,1.- С. 43-
47.

Плеснякова 
Вера 
Николаевна

Правовая культура юриста как 
фактор личностной 
эффективности

Факторы личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Преснякова 
Дарья 
Владимировна

Оценка достаточности 
капитала коммерческой  
организации
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Преснякова Д.В., Катуров А.В.
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Рошка Г.Н.
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Преснякова
Дарья 
Владимировна

Форум молодых ученых» / 
Выпуск № 10(14) . - С.614-619

Преснякова 
Дарья 
Владимировна

Повышение эффективности 
управления капиталом 
предприятия

Форум молодых ученых» 
Выпуск № 12(16) . - С.69-73

Преснякова 
Дарья 
Владимировна

Эффективность управления 
лечебным учреждением и пути 
ее повышения

Современные тенденции в 
экономике и управлении : 
новый взгляд. – 2017. – С.169-
174

Преснякова 
Дарья 
Владимировна

Преснякова Д.В., Галицких 
В.Н., Катуров А.В.

Некоторые вопросы по 
организации управления и 
финансирования лечебного 
учреждения. 

 Современные тенденции  в 
экономике и управлении: 
новый взгляд сборник 
материалов XLIX 
Международной научно-
практической конференции / 
Под общ.ред. С.С. Чернова. – 
Новосибирск: Издательство 
ЦРНС, 2017. – 150 с.

Рошка Галина
Никитична

Использование тренинга на 
улучшение адаптации 
студентов-первокурсников
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Рошка Г.Н.

в РИНЦ статья

101

Рошка Г.Н., Козаморова А.В. 
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Рошка Г.Н.,Котельникова Т.А. 
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Рошка Галина 
Никитична

Гносеологические основы 
образования
Международный сборник 
научных трудов, посвященный 
профессору С.П. Баранову. 
Елец, 2015. – С.375-376

Рошка Галина 
Никитична

Психологические условия 
формирования общественной 
мотивации у младших 
школьников

Гносеологические аспекты 
образования Международный 
сборник научных трудов, 
посвященный профессору С.П. 
Баранову. - Елец, 2017. – 
С.367-369

Рошка Галина 
Никитична

Межкультурная коммуникация 
в условиях глобализации.

Контекстный подход как 
средство развития 
личностисборник научных 
трудов. Елец, 2017. С. 12-16.

Рошка Галина
Никитична

Использование тренингов для 
повышения адаптации 
студентов-первокурсников.
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105

Сафронова Е.В., Бузун Е.В.
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Рошка Галина 
Никитична Гносеологические аспекты 

образования Международный 
сборник научных трудов, 
посвященный профессору С.П. 
Баранову. - Елец, 2017. – 
С.370-375

Рошка Галина 
Никитична

Проблемы профессиональной 
самореализации личности

Факторы Личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Рошка Галина 
Никитична

Образовательная среда как 
фактор личностной 
эффективности

Факторы Личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Сафронова 
Елена 
Викторовна

Правовая культура как фактор 
эффективности 
законотворчества

Научные ведомости 
Белгородского 
государственного 
университета. Серия: 
Философия. Социология. 
Право . – 2017 том 39 №3. – 
С.109-112
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Белгород, 2017. 52с.
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Сафронова Е.В.
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Сафронова Е.В.

в РИНЦ стаья

Сафронова 
Елена 
Викторовна

Сафронова Е.В., Пашинцева 
У.В.

Понятие, сущность и 
содержание правового 
стимулирования деятельности 
государственных служащих

Сафронова 
Елена 
Викторовна

Международный молодежный 
форум: Белгородский опыт

Духовно-нравственная 
культура в высшей школе:
1917-2017 ГГ. - Осмысление
истории  материалы XXV
Международных 
образовательных 
Рождественских чтений
Российский университет
дружбы народов. -2017. -
С.147-

Сафронова 
Елена 
Викторовна

Сафронова Е.В., Кузубова 
А.Ю.

Традиционные ценности в 
правоотношениях русской 
поземельной общины XIX века

Земельная реформа в 
Российской Федерации: 
новшества в законодательстве 
и практика их применения 
Сборник научных трудов по 
итогам Всероссийской научной 
конференции. - Елец, 2017. - 
С.103-107

Сафронова
Елена
Викторовна

Новые стандарты 
международно-правового 
регулирования брачно-
семейных отношений
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Сергеева Г.Н.
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Степанекова Н.М.

Сафронова 
Елена 
Викторовна

Современные тенденции 
развития юриспруденции, 
экономики и управления. 
Сборник материалов 
межрегиональной научно-
практической конференции с 
международным участием. - 
Елец, 2017. - С.8-12

Сергеева 
Галина 
Николаевна

Ecology of speech 
communication in the modern 
information society

Публикаци
я издана за 
рубежом

EURO-ECO 2015 HANNOVER. 
- 2017. - P.36-37.

Сергеева 
Галина 
Николаевна

Действенность речевой 
коммуникации как фактор 
личностной эффективности

Факторы личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Степанекова Н.М., Есина Ю.Л., 
Агафонова Е.Е.

Государственная поддержка 
малого бизнеса как фактор 
формирования национальной 
инновационной системы в 
Российской Федерации 

Экономика и 
предпринимательство, № 9 
(ч3), 2017 г.с. 1179-1183.

Степаненкова
Наталья 
Михайловна
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Степанекова Н.М.
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Степанекова Н.М.
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Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Правовые аспекты управления 
предприятием в условиях 
кризиса 

Вектор экономики. 2017. № 3 
(9). 

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Степанекова Н.М., Кузмин 
П.В.

Экономическая сущность и 
правовые аспекты заработной 
платы в современных условиях 

Вектор экономики. 2017. № 11. 

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Институциональное 
проектирование процесса 
инновационного обновления 
экономикимежрегиональной научно-
практической конференции с 
международным участием. 7 

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Проблемы занятости в 
молодежной среде

Международный научный 
журнал «Инновационная 
наука» №04-1/2017, с.188-191.

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Степанекова Н.М., Кузмин 
П.В.

Проблемы развития 
бухгалтерского учета в 
современных условиях

Фундаментальные и 
прикладные исследования в 
современном мире. 2017. № 18-
2. С. 86-88.

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Степанекова Н.М., Пикалова 
Т.Ю.
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Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

 Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина, 
2017. - 52с.

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

Бедность как социально-
экономическая проблема 
современной России

 Современные тенденции 
развития юриспруденции, 
экономики и управления 
Сборник материалов 
межрегиональной научно-
практической конференции с 
международным участием. - 
Елец, 2017. С.-573-577

Степаненкова 
Наталья 
Михайловна

К вопросу о недостатках 
методологии учета 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

Актуальные проблемы в 
современной науке и пути их 
решения Сборник статей по 
материалам Международной 
научно-практической 
конференции . - 2017. - С.106-
110

Тарасов 
Александр 
Иванович

Тарасов А.И., Скрынченко П.Б. 

Адаптация персонала на 
ремонтных предприятиях 
оборонно-промышленного 
комплекса: необходимость, 
процессы, особенности.
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Толоконников С.В.
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Фаустова Н.В.
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Ханина М.Н.

Тарасов
Александ
Иванович

Конкурентоспособность в 
глобальном мире: экономика, 
наука, технологии». 2017.№4 
(ч.3) С.151-155.

Тарасов 
Александр 
Иванович

Особенности  нематериальной 
мотивации персонала: 
принципы разработки и 
практика применения

Экологические и 
природоохранные проблемы 
современного общества и пути 
их решения Материалы XIII 
международной научной 
конференции. -2017. - С.291-
299 

Толоконников 
Сергей 
Владимирович

Педагогические условия 
формирования 
информационно-
технологической компетенции 
студента-экономиста

Успехи современной науки и 
образования. - 2017. - Том1. - 
№3. - С.184-188

Фаустова 
Наталия 
Владимировна

Значение хостелов для 
развития студенческого 
туризма

Перспективы развития 
студенческого туризма. - Елец, 
2017. - С.135-139

Ханина
Марина
Николаевна
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Елец, 2017. - 59 с.

Щукин Д.В.

Ханина 
Марина 
Николаевна

Билингвизм как фактор 
личностного развития

Факторы личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Хачатурян 
Каринэ 
Суреновна

GR-менеджмент: современные 
подходы

Экономика города в период 
структурных преобразований: 
теория, методология, практика. 
– М., 2017. – С.617-621

Хачатурян 
Каринэ 
Суреновна

Хачатурян К.С., Хачатурян 
С.А.

Развитие электромобильного 
транспорта как направление 
обеспечения экологической 
безопасности

Экономика города в период 
структурных преобразований: 
теория, методология, практика. 
– М., 2017. – С.490-496

Целыковский 
Игорь 
Владимирович

Контроль и надзор 
Центрального Банка 
Российской Федерации за 
банковской деятельностью 
кредитных организаций

Щукин Денис
Васильевич
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Щукин Д.В.

Щукин Денис 
Васильевич

История России 1991-1999 гг.: 
программа и материалы для 
курса: 

Елец: Елецкий 
государственный университет 
имени И.А. Бунина, 2017. – 111 
с.

Щукин Денис 
Васильевич

Педагогический маркетинг в 
практике управления 
процессом обучения и 
формирования личности в 
системе российского высшего 
образования

Факторы личностной 
эффективности. Материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Елец, 2017

Щукин Денис 
Васильевич

Февральская революция 1917 
года в России в эго – 
документах членов партии 
Народной Свободы, их 
политических оппонентов и 
современнико

История: факты и символы. № 
4 (13). – Елец, 2017. – С. 72 – 
84.

Щукин Денис 
Васильевич

Дистанционное обучение (е-
learning) в образовательной 
среде университета XXI века
конф., 15-16 сентября 2016 г. / 
науч. ред. Р.Р. Юсупов, Р.М. 

Щукин Денис
Васильевич
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Щукин Д.В.

Щукин Денис 
Васильевич

Германия в политической 
практике и оценке партии 
кадетов и её фракции в 
Государственной думе 
Российской империи третьего 
созыва  (на примере 
Боснийского кризиса 1908 – 
1909 гг.)
материалы Международного 
научного семинара (г. 
Череповец, 11–12 октября 2016 

Щукин Денис 
Васильевич

Отражение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. в повседневной 
истории города воинской 
славы 

Ключевские чтения – 2016. 
Образ и смысл Победы в 
российской истории: Сборник / 
Отв. ред. В.Е. Воронин. – М.: 
Издательство «Спутник +», 
2017. – С. 442 – 447.

Щукин Денис 
Васильевич

Русская православная церковь 
в период революционных 
событий 1917 года: 
характеристика момента 

Тихоновские образовательные 
чтения». (20-22 октября 2016 
г.; г. Липецк – Задонск) /Под 

Щукин Денис
Васильевич

Повседневность 
революционных событий 1917 
года в России в дневниках и 
воспоминаниях членов партии 
Народной Свободы (кадетов
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Щукин Денис 
Васильевич

В эпоху перемен: бунт, 
восстание и революция в XVII 
- начале XX вв. в российской 
провинции: материалы 
Всероссийской научной 
конференции (21-23 сентября 
2017 г., г. Елец). – Елец: 
Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 
2017. – С. 199 – 209.

Щукин Денис 
Васильевич

Повседневность 
революционных событий 1917 
года в пространстве моды и 
кухни

Проблемы социальных и 
гуманитарных наук. - 2017.- 
№3. - С.109-114

Щукин Денис 
Васильевич

Революционные события 1917 
года в городе русской 
провинции

Человек и общество в условиях 
войн и революций материалы 
III Всероссийской научной 
конференции. 2017. С. 86-89
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АНО ВО   "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2017году

12 203.3 2 1

6 --5 5/0/0/0

12 430.3 1.2 2
6--7 3/0/0/0

12 207.2 1 5

6--14 12/0/5/5

Наименование 
НИР /НИОКР

Источник финансирования (с 
указанием номера и даты договора, 
контракта, соглашения и пр.)(1 - 
федеральный бюджет, 2 - бюджетные 
ассигнования на содержания вуза, 3 - 
бюджет субъектов РФ и местных 
бюджетов, 4 - средства внешних 
организаций госсектора ,5 - средства 
внешних организаций 
предпринимательского сектора, 6 - 
средства внешних организаций сектора 
высшего образования, 7 - средства 
научных фондов РФФИ, РГНФ,  8 - 
средства частных некоммерческих 
организаций, 9 - средства внебюджетных 
фондов, 10 - средства иностранных 
источников (не научных фондов), 11 – 
средства иностранных научных фондов, 
12 - собственные средства.

Объем 
финансирования 

за текущий 
период (тыс. 

руб.):

Вид 
НИР/НИОКР 
(1 - 
фундаментальн
ые 
исследования,  
2 - прикладные 
исследования,  
3 - разработки) 

Направление 
НИР/НИОКР по 
областям наук (1 - 
естественные, 2 -  
технические, 3 -  
медицинские, 4 - 
сельскохозяйстве
нные, 5 -  
общественные, 6 - 
 гуманитарные)

Результаты НИР/НИОКР в 
форме нематериальных 
активов (1 – отчет, 2 – 
заявка на патент, 3 – ноу-
хау, 4 – промышленный 
образец, 5 – 
зарегистрированная 
программа для ЭВМ,  6 – 
научная публикация, с 
указанием количества 
публикаций за отчетный 
период)

Количество участников 
научного 
коллектива(всего)/, из 
них: количество штатных 
работников 
кафедры/,количество 
аспирантов/, количество 
студентов/, всего молодых 
исследователей (до 35 лет).

Экология малого 
города: мировой и 
региональный опыт

Информарционно-
инновационные 
технологии

Саморазвитие и 
самореализация в 
процессе 
эффективного 
менеджмента



12 221.1 1 5

6--38 10 / 0/7 /7

12 179.4 2 5
6--28 6/0/4/5

12 527.3 1.2 5

6--21 5/0/2/2

12 409.1 1 1

6--12 2/0/4/4

12 324.6 1 6
6--6 2/0/2/2

12 243.6 2 6
6--7 3/0/3/3

Политические 
институты, 
этнополитическая 
конфликтология,нацио
нальные и 
политические 
процессы и технологии

Новые экономические 
знания

Управление качеством 
образования

Социально-
психологические 
проблемы 
взаимодействия 
личностей в 
коллективе

Публично-речевое 
воздействие

Туристские ресурсы 
России 
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АНО ВО  "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

(кафедра, лаборатория, научное подразделение)

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2017 году

№ строки

1 - Международный симпозиум 2 3

1- Международная  научная конференция Щукин Д.В. 1 3

Вид мероприятия 1 – международная научная конференция, 

симпозиум;2 – всероссийская конференция, симпозиум; 3 – 
международный семинар, workshop, 4 – всероссийский семинар, 5 – 
международная научная школа,6 – всероссийская научная школа, 7 – 
тематический международный конкурс научных работ, 8 – тематический 
всероссийский конкурс научных работ, 9 – тематическая международная 
выставка, 10 – тематическая всероссийская выставка.

Наименование 
мероприятия (тема 
конференции, 

семинара, симпозиума 
и пр.), сроки 
проведения

Ф.И.О. 
сотрудника(ов), 
принимавших 
участие в 
мероприятии

Результат участия(1 – 
выступление с 

докладом, 2 – участие в 

работе,3 – награда 
мероприятия (медаль, 

диплом , пр.))

Участие в организации 
мероприятия(1 – 
организавано на базе 

РосНОУ, 2 – 
организатор(ы), 3 – 
участник(и)) 

 EURO-ECO 2017, 

HANNOVER 
(Ганновер,  1-2 декабря 
2017). 

В.А.Бурковская, 
В.Д.Бурковский, 
Г.Н.Сергеева, 
В.И.Ильин,  
О.В.Мезинова

  «Развитие 
креативности 
личности в 
современном 
образовательном 
пространстве» (25 

апреля 2017 г., г. Елец, 
ЕГУ им. И.А. Бунина).



1- Международная  научная конференция Щукин Д.В. 1 3

2 Всеросийская конференция Щукин Д.В. 1 3

1- Международная  научная конференция Овчинникова А.Ж. 1 3

1- Международная  научная конференция Овчинникова А.Ж.

1 3

1- Международная  научная конференция Хачатурян К.С.

1 3

1- Международная  научная конференция

1 3

2 Всеросийская конференция

1 3

«Консервативные, 
социальные и 
либеральные 

тенденции в партийно-
политическом 
развитии Германии и 
России: история и 
современность» 
(Череповец),

Ключевских чтениях 
«Образ и смысл 
победы в российской 
истории» (Москва)

«Интеграция 
образования. Теория и 
практика 
междисциплинарных 
исследований» (2017 г, 
Москва)

«Знаки и знаковые 
системы народной 

культуры» (25 марта 
2017, Санкт-Петербург)

«Экономика города в 
период структурных 
преобразований: 
теория, методология, 
практика» (Москва).

Эволюция государства 
и права: история и 
современность (Курск)

Алонцева Д.В., 
Лаврищева О.А.

«Внешнеполитические 
интересы России: 
история и 

современность» 
(Самара)

Алонцева Д.В., 
Лаврищева О.А.



1 Международный молодежный форум

1 3

2 Всеросийская конференция Болдырева О.М.

1 3

1- Международная  научная конференция

1 3

1- Международная  научная конференция Степаненкова Н.М.

1 3

1- Международная  научная конференция Степаненкова Н.М.

1 3

1- Международный форум Щукин Д.В. 1 3

1- Международная  научная конференция Рошка Г.Н.

1 3

1- Международная  научная конференция 1 3

«Нравственные 
императивы о праве, 
образовании, науке и 

культуре» (Белгород)

Алонцева Д.В., 

Лаврищева О.А., 
Новиков О.А.

«Актуальные вопросы 
обеспечения прав и 
свобод человека и 
гражданина: 

региональное 
измерение»  
(Хабаровск).

«Современные 

тенденции  в 
экономике и 
управлении: новый 
взгляд» (Новосибирск) 

Галицких В.Н., 
Преснякова Д.В.

«Актуальные 
проблемы в 
современной науке и 
пути их решения» 
(Москва)

«Фундаментальные и 
прикладные 
исследования в 
современном мире» 
(Санкт-Петербург).

«Задонские Свято-
Тихоновские 
образовательные 
чтения» (Липецк).

«Контекстный подход 
как средство развития 
личности» (Елец).

«Перспективы 
развития 
студенческого 

туризма» (Елец).

Гнездилова Н.А., 
Фаустова Н.В., 
Попова Н.Г., 

Рыжкова О.В.
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Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов  в 2017  учебном году

1-1, 2-1,3-1 1-1,2-0,3-1

1-0, 2-1, 3 -0 1 -1, 2 - 1, 3 - 1

1-1,2-1,3-0 1-1,2-0,3-2

1-3,2-1,3-0

1-1,2-3,3-2

Количество 
аспирантов 
кафедры (с 
указанием 
Фамилий И.О.) по 
формам и годам 
обучения:

Научные руководители 
аспирантов (с указанием 
фамилий и количества 
руководимых ими 
аспирантов)Штатные и 
внутренние совместители; 
Внешние совместители; 
Работающее по договору 
гражданско-правового 
характера

Выпускника аспирантуры, 
защитившие в отчетный период 
диссертации    Ф.И.О., дата защиты, 
Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы  
Наименование (тематика), Ф.И.О 
руководителя, количество 
участников в отчетный период

Результат работы в 
научных группах за 
отчетный период 1 – 
число публикаций с 
участием членов группы,  
2 – число проектов, 
представленных на 
конкурсы студенческих 
работ, или работ молодых 
ученых, 3 – число наград в 
конкурсах 

Участие студентов в научных конференциях 
 1 – количество докладов с участием 
студентов на международных и 
всероссийских конференциях,  2 – 
количество докладов в с участием студентов 
на межвузовских конференциях и 
конференциях других вузов,  3 – количество 
докладов с участием студентов на 
конференциях РосНОУ и территориальных 
подразделениях РосНОУ

   «Программист» (руководить 
– доцент А.С.Лабузов);

    «Клуб глобалистов» 
(руководитель – к.ист.н., 
доцент О.М.Болдырева);  

  «Актуальные проблемы 
этнополитики в современной 
России» (руководитель – д. 
филос.н., проф. В.И.Ильин);   

   «Психодиагностика 
личности» (руководитель – к. 
психол. н., доцент, Г.Н.Рошка);



1-0,2-0,3-0 1-1,2-0,3-3

1-1, 2-2, 3 -1 1- 1, 2 - 1, 3- 1

1-0,2-0,3-0

1-1,2-0,3-1

1-5,2-0,3-0 1-3,2-2,3-1

1-0,2-0,3-0

1-0,2-0,3-1

 «Психологическая помощь в 
экстремальных ситуациях» 
(руководитель – к. психол. н., 
доцент Авдеева О.В.);   

   «Государствовед» 
(руководитель – — к. полит. 
н., доцент В.Н.Плеснякова);

 «Современные проблемы 
развития менеджмента»             
              ( руководитель –   
к.пед.н., доцент Е.В. 
Ахвердова);
   «Инвестиционная стратегия 
региона» (руководитель – 
к.экон.н., доцент 
В.Н.Галицких);

  «Исследователь. 
Моделирование сложных 
процессов и систем» 
(руководитель – к.тех.н., 
доцент С.А.Быков).
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Сведения о международной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность ВСЕГО

3 3

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Сведения о международной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность ВСЕГО

3 3

3 3

Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 
завершивших обучение в отчетном году

Численность иностранных студентов из стран СНГ, 
завершивших обучение в отчетном году; 

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 
работающих по срочным трудовым договорам)

Численность преподавателей, участвовавших в 
образовательной деятельности в иностранных вузах не 
менее семестра (триместра);

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра)

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших 
обучение по очной форме обучения не менее семестра

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников

Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 
завершивших обучение в отчетном году

Численность иностранных студентов из стран СНГ, 
завершивших обучение в отчетном году; 



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Сведения о международной деятельности по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность ВСЕГО

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0  

0 0

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 
работающих по срочным трудовым договорам)

Численность преподавателей, участвовавших в 
образовательной деятельности в иностранных вузах не 
менее семестра (триместра);

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра)

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших 
обучение по очной форме обучения не менее семестра

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников

Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 
завершивших обучение в отчетном году

Численность иностранных студентов из стран СНГ, 
завершивших обучение в отчетном году; 

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 
работающих по срочным трудовым договорам)

Численность преподавателей, участвовавших в 
образовательной деятельности в иностранных вузах не 
менее семестра (триместра);

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра)

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших 
обучение по очной форме обучения не менее семестра



0 0

Сведения о международной деятельности по направлению подготовки Психолого-педагогическое образование

Направленность ВСЕГО

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников

Численность  иностранных студентов (кроме стран СНГ), 
завершивших обучение в отчетном году

Численность иностранных студентов из стран СНГ, 
завершивших обучение в отчетном году; 

Численность иностранных граждан из числа ППС (включая 
работающих по срочным трудовым договорам)

Численность преподавателей, участвовавших в 
образовательной деятельности в иностранных вузах не 
менее семестра (триместра);

Численность  студентов вуза, обучающихся по очной форме 
обучения, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра)

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших 
обучение по очной форме обучения не менее семестра

Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной 
деятельности из иностранных источников



 



Приложение 25

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

Направленность ВСЕГО

3 3

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Сведения о международной деятельности по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Численность  иностранных студентов (кроме 
стран СНГ), завершивших обучение в 
отчетном году

Численность иностранных студентов из 
стран СНГ, завершивших обучение в 
отчетном году; 

Численность иностранных граждан из числа 
ППС (включая работающих по срочным 
трудовым договорам)

Численность преподавателей, 
участвовавших в образовательной 
деятельности в иностранных вузах не менее 
семестра (триместра);

Численность  студентов вуза, обучающихся 
по очной форме обучения, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра)

Численность студентов зарубежных вузов, 
прошедших обучение по очной форме 
обучения не менее семестра

Доходы вуза от выполнения НИОКР и 
образовательной деятельности из 
иностранных источников



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал АНО ВО "Российский новый университет"

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 40.03.01 Юриспруденция 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

Философия

Иностранный язык

Экономика

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Профессиональная 
этика

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Гражданско-
правовой 
профиль

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Гражданско-
правовой 
профиль

Теория государства и 
права

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

История государства и 
права России

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

История государства и 
права зарубежных 
стран

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Конституционное 
право

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Гражданское право

Гражданский процесс

Арбитражный процесс

Трудовое право

Гражданско-
правовой 
профиль

Административное 
право

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Уголовное право

Уголовный процесс

Экологическое право

Земельное право

Финансовое право

Налоговое право

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. Учебный зал 
судебных заседаний.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. Учебный зал 
судебных заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Предпринимательское 
право

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Международное право

Криминалистика

Физическая культура Спортивный зал Спортивный зал

Социология

Логика

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Международное 
частное право

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 301 
Кабинет 
Криминалистики. 
Криминалистическая 
лаборатория.

Учебная аудитория 301 
Кабинет 
Криминалистики. 
Криминалистическая 
лаборатория.

Ноутбук Asus, лицензионное программное 
обеспечение, ЖК ТВ LD 40 дюйм, наглядные 
пособия (плакаты),  учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки).       
Криминалистическая лаборатория: оборудование 
для обнаружения и изъятия следов преступной 
деятельности, расходные и вспомогательные 
материалы.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Право социального 
обеспечения

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Римское право и 
латинская 
юридическая 
терминология

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Нотариат

Гражданско-
правовой 
профиль

Правоохранительные 
органы

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Юридическая 
психология

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Гражданско-
правовой 
профиль

Документационное 
обеспечение 
юридической 
деятельности

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Правовое 
регулирование защиты 
прав потребителей

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Исполнительное 
производство

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Семейное право

Страховое право

Жилищное право

Спортивный зал. Спортивный зал.

Культура речи

Риторика

Гражданско-
правовой 
профиль

Право 
интеллектуальной 
собственности

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Альтернативные 
способы разрешения 
споров

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Прикладная 
физическая культура 
(элетивный модуль)

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Религиоведение

Культурология

Информатика

Статистика

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Сравнительное и 
интеграционное 
правоведение

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Юридическая 
диалогика

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Права человека и 
гражданина и способы 
их защиты

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Адвокатура

Гражданско-
правовой 
профиль

Теория правового и 
социального 
государства

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки), 
учебные пособия по преподаваемой дисциплине 
(из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Судебная экспертиза в 
гражданском и 
арбитражном процессе

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Судебная медицина и 
психиатрия

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Административный 
процесс

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права. Учебный зал 
судебных заседаний.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права. Учебный зал 
судебных заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия(плакаты), учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Наследственное право

Коммерческое право

Энергетическое право

Гражданско-
правовой 
профиль

Международное 
финансовое право

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Правовое 
регулирование 
денежного обращения

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Основы 
дипломатического и 
консульского права

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Правовое 
регулирование 
служебной и 
коммерческой тайны

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Гражданско-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Гражданско-
правовой 
профиль

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.                              
 Учебный зал судебных 
заседаний.                           
               

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.                              
 Учебный зал судебных 
заседаний.                           
               

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. Елецкий городской суд Липецкой области, договор №23 от 27.03.2017
8. ОМВД РФ по городу Ельцу, договор №24 от 27.03.2017
9. МО МВД России "Ливенский", договор №25 от 27.03.2017                                                                           
                                       10. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №26 от 27.03.2017
11. Адвокатский кабинет "Штукатуров", договор №27 от 27.03.2017
12. Прокуратура г.Ельца, договор №28 от 27.03.2017
13. УФС СП по Липецкой области, договор №31 от 27.03.2017
14. Воинская часть 5961 (г.Липецк) , договор №32 от 27.04.2017
15. ООО "КЕМДЕЛ", договор №33 от 24.04.2017
16. ФКУ ИК 3 УФСИН России по Липецкой области, договор №34 от 24.04.2017
17. ФКУ Т-2 России по Липецкой области, договор №40 от 14.06.2017

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Гражданско-
правовой 
профиль

Преддипломная 
практика

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. Елецкий городской суд Липецкой области, договор №23 от 27.03.2017
8. ОМВД РФ по городу Ельцу, договор №24 от 27.03.2017
9. МО МВД России "Ливенский", договор №25 от 27.03.2017                                                                           
                                       10. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №26 от 27.03.2017
11. Адвокатский кабинет "Штукатуров", договор №27 от 27.03.2017
12. Прокуратура г.Ельца, договор №28 от 27.03.2017
13. УФС СП по Липецкой области, договор №31 от 27.03.2017
14. Воинская часть 5961 (г.Липецк) , договор №32 от 27.04.2017
15. ООО "КЕМДЕЛ", договор №33 от 24.04.2017
16. ФКУ ИК 3 УФСИН России по Липецкой области, договор №34 от 24.04.2017
17. ФКУ Т-2 России по Липецкой области, договор №40 от 14.06.2017

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Гражданско-
правовой 
профиль

Профилактика 
преступлений

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 40.03.01 Юриспруденция 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

Философия

Иностранный язык

Экономика

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Профессиональная 
этика

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Уголовно-
правовой 
профиль

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Уголовно-
правовой 
профиль

Теория государства и 
права

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

История государства и 
права России

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

История государства и 
права зарубежных 
стран

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Конституционное 
право

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Гражданское право

Гражданский процесс

Арбитражный процесс

Трудовое право

Уголовно-
правовой 
профиль

Административное 
право

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Уголовное право

Уголовный процесс

Экологическое право

Земельное право

Финансовое право

Налоговое право

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. Учебный зал 
судебных заседаний.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. Учебный зал 
судебных заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Международное право

Криминалистика

Физическая культура Спортивный зал Спортивный зал

Социология

Логика

Уголовно-
правовой 
профиль

Предпринимательское 
право

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Международное 
частное право

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 301 
Кабинет 
Криминалистики. 
Криминалистическая 
лаборатория.

Учебная аудитория 301 
Кабинет 
Криминалистики. 
Криминалистическая 
лаборатория.

Ноутбук Asus, лицензионное программное 
обеспечение, ЖК ТВ LD 40 дюйм, наглядные 
пособия (плакаты),  учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки).       
Криминалистическая лаборатория: оборудование 
для обнаружения и изъятия следов преступной 
деятельности, расходные и вспомогательные 
материалы.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Право социального 
обеспечения

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Уголовно-
правовой 
профиль

Римское право и 
латинская 
юридическая 
терминология

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Правоохранительные 
органы

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Юридическая 
психология

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Уголовно-
правовой 
профиль

Документационное 
обеспечение 
юридической 
деятельности

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Теория оперативно-
розыскной 
деятельности

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Оценочные понятия в 
уголовном праве и 
квалификация 
преступлений

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Методика 
расследования 
преступлений против 
жизни

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Доказательственное 
право

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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



Прокурорский надзор

Криминология

Полицейское право

Спортивный зал. Спортивный зал.

Культура речи

Риторика

Религиоведение

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Уголовно-
исполнительное право

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Прикладная 
физическая культура 
(элетивный модуль)

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Культурология

Информатика

Статистика

Уголовно-
правовой 
профиль

Сравнительное и 
интеграционное 
правоведение

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Юридическая 
диалогика

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Права человека и 
гражданина и способы 
их защиты

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Теория правового и 
социального 
государства

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки), 
учебные пособия по преподаваемой дисциплине 
(из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Адвокатура

Уголовно-
правовой 
профиль

Международное 
уголовное право

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Судебная медицина и 
психиатрия

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебный зал судебных 
заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Административный 
процесс

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права. Учебный зал 
судебных заседаний.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права. Учебный зал 
судебных заседаний.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия(плакаты), учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Международное 
финансовое право

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Наследственное право

Коммерческое право

Энергетическое право

Уголовно-
правовой 
профиль

Правовое 
регулирование 
денежного обращения

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Основы 
дипломатического и 
консульского права

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Правовое 
регулирование 
служебной и 
коммерческой тайны

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Уголовно-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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



Уголовно-
правовой 
профиль

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.                              
 Учебный зал судебных 
заседаний.                           
               

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права. 
Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов.                              
 Учебный зал судебных 
заседаний.                           
               

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), учебные пособия 
по преподаваемой дисциплине (из библиотеки) 
Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты).        Оборудование 
зала: клетка и скамья для подсудимых, рабочее 
место для адвоката, рабочее место для 
государственного обвинителя, места для 
свидетелей, место для потерпевшего, рабочее 
место для состава суда, секретаря судебного 
заседания, место для дачи показаний.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. Елецкий городской суд Липецкой области, договор №23 от 27.03.2017
8. ОМВД РФ по городу Ельцу, договор №24 от 27.03.2017
9. МО МВД России "Ливенский", договор №25 от 27.03.2017                                                                           
                                       10. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №26 от 27.03.2017
11. Адвокатский кабинет "Штукатуров", договор №27 от 27.03.2017
12. Прокуратура г.Ельца, договор №28 от 27.03.2017
13. УФС СП по Липецкой области, договор №31 от 27.03.2017
14. Воинская часть 5961 (г.Липецк) , договор №32 от 27.04.2017
15. ООО "КЕМДЕЛ", договор №33 от 24.04.2017
16. ФКУ ИК 3 УФСИН России по Липецкой области, договор №34 от 24.04.2017
17. ФКУ Т-2 России по Липецкой области, договор №40 от 14.06.2017

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Уголовно-
правовой 
профиль

Преддипломная 
практика

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. Елецкий городской суд Липецкой области, договор №23 от 27.03.2017
8. ОМВД РФ по городу Ельцу, договор №24 от 27.03.2017
9. МО МВД России "Ливенский", договор №25 от 27.03.2017                                                                           
                                       10. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №26 от 27.03.2017
11. Адвокатский кабинет "Штукатуров", договор №27 от 27.03.2017
12. Прокуратура г.Ельца, договор №28 от 27.03.2017
13. УФС СП по Липецкой области, договор №31 от 27.03.2017
14. Воинская часть 5961 (г.Липецк) , договор №32 от 27.04.2017
15. ООО "КЕМДЕЛ", договор №33 от 24.04.2017
16. ФКУ ИК 3 УФСИН России по Липецкой области, договор №34 от 24.04.2017
17. ФКУ Т-2 России по Липецкой области, договор №40 от 14.06.2017

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Уголовно-
правовой 
профиль

Профилактика 
преступлений

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Учебная аудитория 210 
Кабинет Уголовного 
права и уголовного 
процесса. 
Правоохранительных 
органов. 

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, ноутбук Asus, 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



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 38.03.01 Экономика 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

Финансы и кредит

История

Финансы и кредит

Философия

Финансы и кредит

Иностранный язык

Финансы и кредит

Психология

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Линейная алгебра

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Математический 
анализ

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

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.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Русский язык и 
культура речи

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Право

Финансы и кредит

Социология

Финансы и кредит

Введение в профессию

Финансы и кредит

Микроэкономика

Деловой иностранный 
язык

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Финансы и кредит

Макроэкономика

Финансы и кредит

Информатика

Финансы и кредит

Статистика

Финансы и кредит

Маркетинг

Финансы и кредит

Менеджмент

Финансы и кредит

Деньги, кредит, банки

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Физическая культура Спортивный зал Спортивный зал

Вычислительные 
методы в экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Корпоративные 
финансы

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Бухгалтерский учёт и 
анализ

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Государственные и 
муниципальные 
финансы

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Экономическая 
политика государства

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Инвестиции

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Выживание фирмы в 
разнонаправленной 
внешней среде

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

История экономики и 
основные направления 
экономической мысли

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Этика делового 
общения

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Планирование и 
прогнозирование 
экономики

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Налоги и 
налогооблажение

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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



Финансы и кредит

Экономика фирмы

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Рынок ценных бумаг

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансовое право

Финансы и кредит

Статистика финансов

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Финансовый 
менеджмент

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Международные 
валютно-кредитные 
отношения

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Оценка стоимости 
бизнеса

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Asus, 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

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Страхование

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Спортивный зал. Спортивный зал.

Финансы и кредит

Предпринимательство

Международные 
стандарты финансовой 
отчётности

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Теория отраслевых 
рынков

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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 физическая 
культура (элетивный 
модуль)

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Ценообразование

Профессиональная 
этика

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Экономическая 
география и 
регионалистика

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Экономическая 
информатика

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Проблемы 
экономической 
безопасности

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Бюджетная система 
Российской Федерации

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Логика

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Кредитный рынок

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Этика

Организация 
деятельности 
Центрального банка

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Методология научных 
исследований

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Финансовые рынки и 
институты

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Экономика и 
социология труда

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы

Финансовая политика 
компании

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Краткосрочная и 
долгосрочная 
финансовая политика

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Кредитная политика 
компании

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Финансовый анализ 
предприятия

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
200*200, 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

Финансовый риск 
-менеджмент

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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



Финансы и кредит

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Практика по 
получению первичнх 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности

1. Администрация сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района, договор №13 от 
20.01.2017
2. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
3. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
4. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
5. АО "Елецгидроагрегат", договор №14 от 20.01.2017
6. АО "Энергия", договор №15 от 20.01.2017               
7. Измалковский филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр", договор №2/16 от 20.01.2017
8. ОАО "Гидропривод", договор №17 от 20.01.2017
9. ООО "Медико-производственная компания "Елец", договор №18 от 20.01.2017                                        
                                                                   10. МУП "Елецводоканал", договор №19 от 20.01.2017
11. Елецкое МУП "Автоколонна 1499", договор №20 от 29.01.2017
12. АО "Елецтяжстрой", договор №21 от 20.01.2017
13. Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк", договор №22 от 27.03.2017
14. ООО "КЕМДЕЛ", договор №33 от 24.04.2017
15. Фирма "Travel Tour" г.Елец, договор №35 от 24.04.2017
16. ООО "Бюро путешествий и экскурсий", договор №36 от 24.04.2017
17. ООО "Соко-Кляйм", договор № 37 от 24.04.2017                                                                                          
            18. ООО "Спектр", договор №38 от 24.04.2017                                                                                        
              19. ООО "Экстра", договор №41 от 14.06.2017                                                                                       
               20. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                   
                21. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 от 
14.06.2017                                                                                                                                                                  
     22. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 14.06.2017    
                                                                                                                                                          23. ИП 
"Ванагель Л.А.", договор №46 от 14.6.2017                                                                                               24. 
ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017                                                                                          
                                                                               25. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", 
договор №49 от 14.06.2017                                            26. ООО "Стройпроект", договор №50 от 
14.06.2017                                                                                           27. ООО "Газпром трансгаз Москва" ЕЛ 
ПУМГ, договор №51 от 14.06.2017                                                28. ООО "Автомобилист", договор 52 от 
14.06.2017                                                                                            29. ООО "ВИТранс", договор №53 от 
14.06.2017                                                                                                  30. ООО "Импульс", договор №54 
от 21.06.2017                                                                                                  31. ООО "Спецаллюминий-Л", 
договор №55 от 22.06.2017                                                                                32. ГУЗ "Елецкая РБ", договор 
№56 от 22.06.2017                                                                                                33. ПАО "Сбербанк РФ" 
отделение №927, договор №17/57 от 20.11.2017                                                           34. АО "ГМС 
Ливгидромаш", договор №51-К/58 от 27.11.2017                                                                       35. ООО 
"Технология строительства", договор №59 от 25.12.2017                                                                   36. 
Дополнительный офис "Елецкий" ПАО "Липецккомбанк", договор №60 от 25.12.2017                     37. 
ООО "Паленское", договор №61 от 25.12.2017

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

Преддипломная 
практика



Финансы и кредит

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Практикум по 
бухгалтерскому учёту

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

История

Философия

Иностранный язык

Экономика

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Русский язык и 
культура речи

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Педагог-психолог в 
системе социально-
правовых отношений

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Профессиональная 
этика в психолого-
педагогической 
деятельности

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Жизненная навигация

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Современные 
информационные 
технологии

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Основы возрастной 
физиологии и гигиены

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
региналистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Социальная 
психология

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Теории и технологии 
обучения и воспитания

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Поликультурное 
образование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Общая и 
экспериментальная 
психология

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Физическая культура Спортивный зал. Спортивный зал.

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Самоопределение и 
профессиональная 
ориентация учащихся

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Качественные и 
количественные 
методы 
психологических и 
педагогических 
исследований

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическая 
коррекция

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическая 
диагностика

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www i rb s ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Здоровьесберегающие 
технологии в обучении 
и профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогические основы 
экспертизы 
комфортности 
образовательной среды

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психологическое 
консультирование

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Введение в психолого-
педагогическое 
консультирование

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Педагогическая 
психология

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

История психолого-
педагогической науки 
и практики

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Методы активного 
социально-
психологического 
обучения

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психология 
одарённого ребёнка

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психология развития и 
возрастная психология

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Управленческое 
консультирование

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психология 
дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового 
возраста

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическая 
профилактика и 
преодоление 
дезадаптации детей

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Дистантное 
консультирование

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Основы психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогические 
аспекты разработки и 
реализации 
развивающих 
программ

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Личность в условиях 
психической 
депривации

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психологические 
способы установления 
контактов между 
людьми

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Дефектология

Спортивный зал. Спортивный зал.

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Клиническая 
психология детей и 
подростков

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Основы психологии 
семьи и семейного 
консультирования

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Основы проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 
лицензионное программное обеспечение, доска 
(меловая), наглядные пособия (плакаты), учебные 
пособия по преподаваемой дисциплине (из 
библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Инновационные 
процессы в 
образовании

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 
лицензионное программное обеспечение, доска 
(меловая), наглядные пособия (плакаты), учебные 
пособия по преподаваемой дисциплине (из 
библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психологическая 
служба в образовании

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Прикладная 
физическая культура 
(элективный модуль)

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

История педагогики и 
образования

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Социальная педагогика Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Гендерная психология

Конфликтология

Психология творчества

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Лидерство и 
командообразование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Тренинг 
педагогического 
общения

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Факторы риска в 
психическом развитии 
ребёнка

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Педагогическая 
диагностика и 
коррекция

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психология 
сексуальности

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическая 
профилактика 
барьеров в общении

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Психология стресса

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Нейролингвистическое 
программирование в 
работе психолога-
консультанта

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогический 
практикум

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Практикум по общей и 
экспериментальной 
психологии

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Работа психолога-
консультанта в 
чрезвычайных 
ситуациях

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
личности в кризисный 
период

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическая 
профилактика 
эмоционального 
выгорания 
педагогических 
работников

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Учебная аудитория 103 
Кабинет для проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, экран 
180*180, ноутбук Lenovo, лицензионное 
программное обеспечение, учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психолого-
педагогическая 
профилактика 
аддиктивного и 
девиантного поведения

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Основы психотерапии

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Психология 
отклоняющегося 
поведения

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Практика по 
получению первичных  
профессиональных 
умений и навыков

По договору с организацией (предприятием):
1. "Школа №19 города Ельца", договор №1 от 20.01.2017
2. МБОУ СОШ с.Талица, договор №3 от 20.01.2017
3. МДОУ детский сад п.Маяк, договор №4 от 20.01.2017
4. МБОУ СОШ с.Лавы, договор №8 от 20.01.2017
5. МБОУ СОШ п.Ключ жизни Елецкого муниципального района, догоор №9 от 20.01.2017
6. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
7. ГУ -Управление пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
8. МБОУ "Средняя школа №1им.М.М. Пришвина", договор от №29 от 27.03.2017
9. МБДОУ ДС №39, договор №39 от 24.04.2017
10. МБОУ "Лицей" №5, договор №43 от 14.06.2017
11. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 от 
14.06.2017
12. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 
14.06.2017
13. ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017
14. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", договор №49 от 14.06.2017
15. ООО "Стройпроект", договор №50 от 14.06.2017                                                                         
                                                               16. ООО «Газпром трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ, договор 
№51 от 14.06.2017                      17. ГУЗ "Елецкая РБ", договор №56 от 22.06.2017

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Педагогическая 
практика

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Преддипломная 
практика

Психолого-
педагогическое  

консультирование

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 09.03.03 Прикладная информатика 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

История

Иностранный язык

Философия

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Компьютерный 
английский

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Экономика

Математика

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Математическая 
логика и дискретная 
математика

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Теория систем и 
системный анализ

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Физика

Прикладная 
информатика в 

экономике

Информатика и 
программирование

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно
-правовое 
обеспечение 
Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
региналистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

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

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Операционные 
системы

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Программная 
инженерия

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Проектный практикум

Базы данных

Физическая культура Спортивный зал. Спортивный зал.

Прикладная 
информатика в 

экономике

Информационные 
системы и технологии

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Проектирование 
информационных 
систем

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Менеджмент

Маркетинг

Бухгалтерский учёт

Прикладная 
информатика в 

экономике

Правовые основы 
прикладной 
информатики в 
экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Экономика и 
организация 
предприятия

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Численные методы

Теория алгоритмов

Прикладная 
информатика в 

экономике

Исследование 
операций и методы 
оптимизации

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Математическое и 
имитационное 
моделирование

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Методика проведения 
научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Интернет-
программирование

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Системная архитектура

Прикладная 
информатика в 

экономике

Разаработка 
программных 
приложений

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Интеллектуальные 
информационные 
системы

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Теоретические основы 
создания 
информационного 
общества

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Управление 
информационными 
системами

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Информационная 
безопасность

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Спортивный зал. Спортивный зал.

Культурология

Прикладная 
информатика в 

экономике

Прикладная 
физическая культура 
(элективный модуль)

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Социальные проблемы 
информатизации

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Перевод в сфере 
профессиональных 
коммуникаций

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Русский язык и 
культура речи

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Визуальное 
программирование

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Эконометрика

Прикладная 
информатика в 

экономике

Современные языки и 
среды 
программирование

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Математическая 
экономика

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Информационные 
технологии в 
управлении

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Информационные 
технологии в бизнесе

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Предметно-
ориентированные 
экономические и 
информационные 
системы

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Прикладная 
информатика в 

экономике

Системы электронной 
коммерции

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Корпоративные и 
информационные 
системы

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Теория экономических 
информационных 
систем

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Электронный 
документооборот

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Системы 
информационной 
безопасности

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Внедрение 
информационных 
систем

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Прикладная 
информатика в 

экономике

Реинжиниринг 
процессов

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. АО "Елецгидроагреат", договор №14 от 20.01.2017
8. АО "Энергия", договор №15 от 20.01.2017
9. МУП "Елецводоканал", договор №19 от 20.01.2017                                                                                        
       10. Елецкое МУП "Автоколонна 1499", договор №20 от 20.01.2017
11. АО "Елецтяжстрой", договор №21 от 20.01.2017
12. ООО "КЕМДЕЛ", договор №33 от 24.04.2017
13. Фирма "Travel Tour" г.Елец, договор №35 от 24.04.2017
14. ООО "Бюро путешествий и экскурсий", договор №36 от 24.04.2017
15. ООО "Соко-Кляйм", договор № 37 от 24.04.2017                                                                                          
            16. ООО "Спектр", договор №38 от 24.04.2017                                                                                        
              17. ООО "Экстра", договор №41 от 14.06.2017                                                                                       
               18. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                   
                19. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 от 
14.06.2017                                                                                                                                                                  
     20. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 14.06.2017    
                                                                                                                                                          21. ИП 
"Ванагель Л.А.", договор №46 от 14.6.2017                                                                                               22. 
ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017                                                                                    23. 
ИП "Всё для рыбалки и отдыха", договор №48 от 14.06.2017                                                                       
24. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", договор №49 от 14.06.2017                                           
25. ООО "Стройпроект", договор №50 от 14.06.2017                                                                                          
  26. ООО "Газпром трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ, договор №51 от 14.06.2017                                               
27. ООО "Автомобилист", договор №52 от 14.06.2017                                                                                        
 28. ООО "ВИТранс", договор №53 от 14.06.2017                                                                                                
   29. Дополнительный офис "Елецкий" ПАО "Липецккомбанк", договор №60 от 25.12.2017                      

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Прикладная 
информатика в 

экономике

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

Прикладная 
информатика в 

экономике

Исследовательская 
работа

Прикладная 
информатика в 

экономике

Преддипломная 
практика



Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Прикладная 
информатика в 

экономике

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно
-правовое 
обеспечение 
Гарант

Прикладная 
информатика в 

экономике

Специализированная 
подготовка 
разработчиков бизнес-
приложений

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

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

 43.03.03 Туризм 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

Философия

Введение в профессию

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Обычаи и традиции 
народов мира

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Социология

Правоведение

Иностранный язык

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки), учебные 
пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Математика

История

Информатика

География

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 403 
(компьютерный класс 
№4) Лаборатория 
Информатики и 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Математических 
дисциплин.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Основы 
библиографической 
культуры

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Педагогика

Психология

Речевая коммуникация

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Русский язык и 
культура речи

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Основы научных 
исследований

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Государственное 
регулирование в сфере 
туризма и 
гостеприимства

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки), учебные 
пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Основы 
экономической теории 
и 
предпринимательства 
в сфере сервиса и 
туризма

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Профессиональная 
этика и этикет

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Иностранный язык 
второй

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Международный 
протокол

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Физическая культура Спортивный зал. Спортивный зал.

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Деловой иностранный 
язык

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Спортивный инвентарь и 
оборудование, тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Туристко-
рекреационное 
проектирование

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант



Менеджмент туризма

Маркетинг туризма

Технологии продаж

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Организация 
туристской 
деятельности

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Статистика туризма

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Культурное наследие 
народов мира

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Стандартизация и 
сертификация в 
туризме

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 200*200, 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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Финансовый 
менеджмент в туризме

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Страхование в туризме

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Технология и 
организация услуг 
питания

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Специализированные 
системы в туризме и 
гостиничном бизнесе

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Основы гостиничного 
бизнеса

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Реклама в туризме

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Бизнес-планирование в 
туризме

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Экономика туристской 
индустрии

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Информационная 
безопасность в туризме 
и гостиничном бизнесе

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Документационное 
обеспечение

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Управление 
персоналом

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Спортивный зал. Спортивный зал.

Экологический туризм

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Прикладная 
физическая культура 
(элективный модуль)

Спортивный инвентарь и 
оборудование, тренажеры.

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Ресурсы 
экологического 
туризма

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Туристское 
ресурсоведение

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Объекты мирового 
природного и 
культурного наследия

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Курортология

Музеи России

Новые музеи России

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Российские центры 
лечебно-
оздоровительного 
туризма

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Экскурсоведение

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Организация и 
проведение 
мероприятий

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Анимационные 
технологии в сфере 
туризма

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Технология и 
организация 
экскурсионных услуг

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Культурно-
исторические центры 
России

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Туристские 
дестинации России

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Управление качеством 
услуг в туризме

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Стандарты качества в 
туризме

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Инновации в 
индустрии туризма

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Актуальные проблемы 
туризма

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Туристское 
краеведение

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Москвоведение

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

История российского 
туризма и 
гостеприимства

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Истоиия 
международного 
туризма

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Бухгалтерский учёт и 
налогооблажение в 
туризме

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Финансы предприятий 
туристской индустрии

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Межкультурные 
коммуникации и 
корпоративная 
культура

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Создание и 
продвижение бренда

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. 
Технологии продаж и 
обслуживания. 
Организации 
деятельности службы 
бронирования. 
Организации 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей. 
Инженерных систем 
гостиницы и охраны 
труда. Организации 
продаж гостиничного 
продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности

1."Интурист-Елец" (АО "Интурист-Елец", договор №2 от 20.01.2017                           
                                                                                     

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

1."Интурист-Елец" (АО "Интурист-Елец", договор №2 от 20.01.2017                           
                                                                                     

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Научно-
исследовательская 
работа

1."Интурист-Елец" (АО "Интурист-Елец", договор №2 от 20.01.2017                           
                                                                                     

Техн логия и
организация 

туроператорских и 
турагентских 

слуг

Преддипломная 
практика

1."Интурист-Елец" (АО "Интурист-Елец", договор №2 от 20.01.2017                           
                                                                                     

Технология и 
организация 

туроператорских и 
турагентских 

услуг

Антикризисное 
управление в 
турбизнесе

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 43.02.11 Гостиничный сервис 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

Иностранный язык

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для проведения 
практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Социально-
правовой профиль

Русский язык и 
литература

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Математика:алгебра, 
начала 
математического 
анализа, геометрия

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс №1) 
Лаборатория Математики. 
Информатики. Технических 
средств обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант



История

Физическая культура

Информатика

Обществознание

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                   Открытый 
стадион широкого профиля 
с элементами полосы 
п епятствий

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                   Открытый 
стадион широкого профиля 
с элементами полосы 
препятствий

Спортивный инвентарь и 
оборудование, тренажеры. Полоса 
препятствий "Атака": ров, лабиринт, 
забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для 
стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                         
                               Полоса 
препятствий.

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                         
                               Полоса 
препятствий.

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).                 
                      Полоса препятствий 
"Атака": ров, лабиринт, забор с 
наклонной доской, разрушенный 
мост, разрушенная лестница, стенка с 
двумя проломами,одиночный окоп 
для стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс №1) 
Лаборатория Математики. 
Информатики. Технических 
средств обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Экономика

Право

Естествознание

География

Экология

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки), учебные 
пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической географии 
и регионалистики. 
Туристско-рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической географии 
и регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической географии 
и регионалистики. 
Туристско-рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической географии 
и регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической географии 
и регионалистики. 
Туристско-рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической географии 
и регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Астрономия

Психология

Искусство

История родного края

Основы философии

История

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс №1) 
Лаборатория Математики. 
Информатики. Технических 
средств обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной культуры. 
Мировой культуры и 
искусства. Лекционная 
аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной культуры. 
Мировой культуры и 
искусства. Лекционная 
аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Иностранный язык

Физическая культура

Психология

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                   Открытый 
стадион широкого профиля 
с элементами полосы 
препятствий

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                   Открытый 
стадион широкого профиля 
с элементами полосы 
препятствий

Спортивный инвентарь и 
оборудование, тренажеры. Полоса 
препятствий "Атака": ров, лабиринт, 
забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для 
стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Русский язык и 
культура речи

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

Учебная аудитория 203 
Кабинет Психолого-
педагогического 
образования. Этики и 
психологии 
профессиональной 
деятельности. Делового 
общения.

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

Социально-
правовой профиль

Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант



Менеджмент

Бухгалтерский учёт

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и экономики 
организации. Менеджмента 
и управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Правовое и 
документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового и 
документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового и 
документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Экономика 
организации

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



ПМ.1 Бронирование гостиничных услуг

Социально-
правовой профиль

Здания и инженерные 
системы гостиниц

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой профиль

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                         
                               Полоса 
препятствий.

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                         
                               Полоса 
препятствий.

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).                 
                      Полоса препятствий 
"Атака": ров, лабиринт, забор с 
наклонной доской, разрушенный 
мост, разрушенная лестница, стенка с 
двумя проломами,одиночный окоп 
для стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Иностранный язык в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Учебная практика

ПМ.2 Приём, размещение и выписка гостей

Социально-
правовой профиль

МДК.1.1 Организация 
деятельности служб 
бронирования 
гостиничных услуг

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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 Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, 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 
Wi-Fi                В аудитории 
создана точка доступа Internet по 
технологии WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

1."Интурист-Елец" (АО "Интурист-Елец", договор №2 от 20.01.2017                                                   
                

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1."Интурист-Елец" (АО "Интурист-Елец", договор №2 от 20.01.2017                                                   
                



Учебная практика

ПМ.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания

Социально-
правовой профиль

МДК.2.1 Организация 
деятельности службы 
приёма, размещения и 
выписки гостей

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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 Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, 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 
Wi-Fi                В аудитории 
создана точка доступа Internet по 
технологии WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

1. Фирма "TravelTour" г.Елец, договор №9 от 26.10.2015                                                                        
                                                2. МБУК "Елецкий городской краеведческий музей", договор №12 от 
26.10.2015
3. ИП Стюшина Н.И. (в рамках партнерства с ООО "ВЕЛЛ"), договор №26 от 29.10.2015                
                                              4. ОАО "Интурист-Елец", договор №43 от 03.11.2015                               
                                                                                          
5. ООО "Бархатный кот", договор №48 от 13.11.2015                                                                              
                             6. Музейно-выставочный комплекс г.Ельца, договор № 53 от 28.12.2015               
                                                                                                          7. ООО "Бюро путешествий и 
экск сий", д г в № т 

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)



Учебная практика

ПМ.4 Продажи гостиничного продукта

Социально-
правовой профиль

МДК.3.1 Организция 
обслуживания гостей в 
процессе проживания

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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 Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, 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 
Wi-Fi                В аудитории 
создана точка доступа Internet по 
технологии WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

1. Фирма "TravelTour" г.Елец, договор №9 от 26.10.2015                                                                        
                                                2. МБУК "Елецкий городской краеведческий музей", договор №12 от 
26.10.2015
3. ИП Стюшина Н.И. (в рамках партнерства с ООО "ВЕЛЛ"), договор №26 от 29.10.2015                
                                              4. ОАО "Интурист-Елец", договор №43 от 03.11.2015                               
                                                                                          
5. ООО "Бархатный кот", договор №48 от 13.11.2015                                                                              
                             6. Музейно-выставочный комплекс г.Ельца, договор № 53 от 28.12.2015               
                                                                                                          7. ООО "Бюро путешествий и 
экск сий", д г в № т 

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)



Учебная практика

ПМ.5 Выполнение работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха)

Социально-
правовой профиль

МДК.4.1 Организация 
продаж гостиничного 
продукта

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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.

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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 Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, 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 
Wi-Fi                В аудитории 
создана точка доступа Internet по 
технологии WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

1. Фирма "TravelTour" г.Елец, договор №9 от 26.10.2015                                                                        
                                                2. МБУК "Елецкий городской краеведческий музей", договор №12 от 
26.10.2015
3. ИП Стюшина Н.И. (в рамках партнерства с ООО "ВЕЛЛ"), договор №26 от 29.10.2015                
                                              4. ОАО "Интурист-Елец", договор №43 от 03.11.2015                               
                                                                                          
5. ООО "Бархатный кот", договор №48 от 13.11.2015                                                                              
                             6. Музейно-выставочный комплекс г.Ельца, договор № 53 от 28.12.2015               
                                                                                                          7. ООО "Бюро путешествий и 
экск сий", д г в № т 

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)



Учебная практика

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Социально-
правовой профиль

МДК.5.1 Выполнение 
работ по должности 
администратор 
гостиницы (дома 
отдыха)

Учебная аудитория 204 
Кабинет Организации 
туристской деятельности. 
Маркетинга в туристской 
деятельности. Технологии 
продаж и обслуживания. 
Организации деятельности 
службы бронирования. 
Организации деятельности 
службы приёма, 
размещения и выписки 
гостей. Инженерных систем 
гостиницы и охраны труда. 
Организации продаж 
гостиничного продукта. 
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 
Nec NP-210, экран 180*180, 
ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, 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)

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, 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 
Wi-Fi                В аудитории 
создана точка доступа Internet по 
технологии WLAN

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

1. Фирма "TravelTour" г.Елец, договор №9 от 26.10.2015                                                                        
                                                2. МБУК "Елецкий городской краеведческий музей", договор №12 от 
26.10.2015
3. ИП Стюшина Н.И. (в рамках партнерства с ООО "ВЕЛЛ"), договор №26 от 29.10.2015                
                                              4. ОАО "Интурист-Елец", договор №43 от 03.11.2015                               
                                                                                          
5. ООО "Бархатный кот", договор №48 от 13.11.2015                                                                              
                             6. Музейно-выставочный комплекс г.Ельца, договор № 53 от 28.12.2015               
                                                                                                          7. ООО "Бюро путешествий и 
экскурсий", договор № 54 от 28.12.2015

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

Социально-
правовой профиль

Преддипломная 
практика 



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебная дисциплина Средства обучения и воспитания

Иностранный язык

Направленность 
ОП

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Социально-
правовой 
профиль

Русский язык и 
литература

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Математика:алгебра, 
начала 
математического 
анализа, геометрия

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант



История

Физическая культура

Информатика

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
п епятствий

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
п епятствий

Спортивный инвентарь и 
оборудование, тренажеры. Полоса 
препятствий "Атака": ров, лабиринт, 
забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для 
стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

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).                 
                      Полоса препятствий 
"Атака": ров, лабиринт, забор с 
наклонной доской, разрушенный 
мост, разрушенная лестница, стенка с 
двумя проломами,одиночный окоп 
для стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант



Обществознание

Экономика

Право

Естествознание

География

Экология

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки), учебные 
пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Астрономия

Психология

Искусство

История родного края

Основы философии

История

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Иностранный язык

Культурология

Физическая культура

Математика

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Русский язык и 
культура речи

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 
3810Т, лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
п епятствий

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
п епятствий

Спортивный инвентарь и 
оборудование, тренажеры. Полоса 
препятствий "Атака": ров, лабиринт, 
забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для 
стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант



Информатика

Трудовое право

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Социально-
правовой 
профиль

Теория государства и 
права

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 
экран 180*180, ноутбук Asus, 
лицензионное программное 
обеспечение, доска (меловая), 
наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки), учебные 
пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Конституционное 
право

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

Административное 
право

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

Основы 
экологического права

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Учебная аудитория 206 
Кабинет Основ 
экологического права. 
Конституционного права 
и административного 
права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Гражданское право

Семейное право

Гражданский процесс

Страховое дело

Статистика

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Учебная аудитория 207 
Кабинет Трудового 
права. Гражданского, 
семейного права и 
гражданского процесса. 
Дисциплин права.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 200*200, 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

Социально-
правовой 
профиль

Экономика 
организации

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Менеджмент

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Социально-
правовой 
профиль

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Документационное 
обеспечение 
управления

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

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.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение 
Гарант

Социально-
правовой 
профиль

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

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).                 
                      Полоса препятствий 
"Атака": ров, лабиринт, забор с 
наклонной доской, разрушенный 
мост, разрушенная лестница, стенка с 
двумя проломами,одиночный окоп 
для стрельбы и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru



  

Учебная практика

Социально-
правовой 
профиль

МДК.1.1 Право 
социального 
обеспечения

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

МДК.1.2 Психология 
социально-правовой 
деятельности

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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

Социально-
правовой 
профиль

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. Елецкий городской суд Липецкой области, договор №23 от 27.03.2017
8. ОМВД РФ по городу Ельцу, договор №24 от 27.03.2017                                                           
                                                    9. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №26 от 27.03.2017
10. Прокуратура г.Ельца, договор №28 от 27.03.2017
11. УФС СП по Липецкой области, договор №31 от 27.03.2017

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. Елецкий городской суд Липецкой области, договор №23 от 27.03.2017
8. ОМВД РФ по городу Ельцу, договор №24 от 27.03.2017                                                           
                                                    9. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №26 от 27.03.2017
10. Прокуратура г.Ельца, договор №28 от 27.03.2017
11. УФС СП по Липецкой области, договор №31 от 27.03.2017

ПМ.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда                                                
                         Российской Федерации

Социально-
правовой 
профиль

МДК.2.1 Организация 
работы органов и  
учреждений 
социальной защиты 
населения,органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(ПФР)

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Учебная аудитория 208 
Кабинет Права 
социального 
обеспечения. 
Профессиональных 
дисциплин.

Проектор мультимедийный Nec NP-
210, экран 180*180, ноутбук Asus, 
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



Учебная практика

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

Социально-
правовой 
профиль

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017
7. Елецкий городской суд Липецкой области, договор №23 от 27.03.2017
8. ОМВД РФ по городу Ельцу, договор №24 от 27.03.2017                                                           
                                                    9. ОМВД РФ по Елецкому району, договор №26 от 27.03.2017
10. Прокуратура г.Ельца, договор №28 от 27.03.2017
11. УФС СП по Липецкой области, договор №31 от 27.03.2017

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой 
профиль

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

Социально-
правовой 
профиль

Преддипломная 
практика 



Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Средства обучения и воспитания

Иностранный язык

История

Направленность 
ОП

Учебная 
дисциплина

Название учебных 
кабинетов

Объекты для 
проведения 

практических занятий

Доступ к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Сведения об 
электронных  

образовательных 
ресурсах

Социально-
правовой профиль

Русский язык и 
литература

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Математика:алгебр
а, начала 
математического 
анализа, геометрия

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Информатика

Обществознание

Экономика

Социально-
правовой профиль

Физическая 
культура

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
ши к го п филя с
элементами п л сы 
п епятствий

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
ши к го п филя с
элементами п л сы 
п епятствий

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры. Полоса препятствий "Атака": 
ров, лабиринт, забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для стрельбы 
и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

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).                                       
Полоса препятствий "Атака": ров, 
лабиринт, забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для стрельбы 
и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Право

Естествознание

География

Экология

Астрономия

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Учебная аудитория 300 
Кабинет Теории 
государства и права.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Asus, лицензионное 
программное обеспечение, доска 
(меловая), наглядные пособия (плакаты), 
учебные пособия по преподаваемой 
дисциплине (из библиотеки), учебные 
пособия по преподаваемой дисциплине 
(из библиотеки)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
Туристско-
рекреационного 
проектирования.

Учебная аудитория 404 
Кабинет Естествознания. 
Экологии. Географии. 
Экономической 
географии и 
регионалистики. 
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

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно
-правовое 
обеспечение 
Гарант



Психология

Искусство

Основы философии

История

Иностранный язык

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Учебная аудитория 101 
Кабинет Мировой 
художественной 
культуры. Мировой 
культуры и искусства. 
Лекционная аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, экран 
180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 
лицензионное программное обеспечение, 
доска (меловая), наглядные пособия 
(плакаты), учебные пособия по 
преподаваемой дисциплине (из 
библиотеки)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

История родного 
края

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 304 
Кабинет Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. Основ 
философии.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 306 
Кабинет Истории. 
Обществознания.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 402 
Кабинет Иностранного 
языка. Лингафонный 
кабинет.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Математика

Социально-
правовой профиль

Физическая 
культура

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
ши к го п филя с
элементами п л сы 
п епятствий

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                       
Открытый стадион 
ши к го п филя с
элементами п л сы 
п епятствий

Спортивный инвентарь и оборудование, 
тренажеры. Полоса препятствий "Атака": 
ров, лабиринт, забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для стрельбы 
и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Русский язык и 
культура речи

Учебная аудитория 202 
Кабинет Русского языка, 
литературы и культуры 
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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 303 
(компьютерный класс 
№1) Лаборатория 
Математики. 
Информатики. 
Технических средств 
обучения.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно
-правовое 
обеспечение 
Гарант

Социально-
правовой профиль

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Социально-
правовой профиль

Экономика 
организации

Учебная аудитория 308 
Кабинет Экономической 
теории. Теории 
бухгалтерского учёта. 
Экономики и 
бухгалтерского учёта. 
Экономики организации. 
Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Статистика

Менеджмент

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Учебная аудитория 312 
Кабинет Экономических 
дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-210, 
экран 200*200, 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

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Документационное 
обеспечение 
управления

Учебная аудитория 310 
Кабинет Менеджмента. 
Менеджмента и 
экономики организации. 
Менеджмента и 
управления персоналом. 
Документационного 
обеспечения управления. 
Маркетинга.

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)

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
Wi-Fi

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

Учебная аудитория 401 
Кабинет Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. Правового 
и документационного 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности.

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)

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Финансы, денежное 
обращение и 
кредит

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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



Аудит

ПМ.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации

Социально-
правовой профиль

Налоги и 
налогооблажение

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Социально-
правовой профиль

Основы 
бухгалтерского 
учёта

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Социально-
правовой профиль

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Социально-
правовой профиль

Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

Учебная аудитория 100 
Кабинет Безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда.                     
                                   
Полоса препятствий.

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).                                       
Полоса препятствий "Атака": ров, 
лабиринт, забор с наклонной доской, 
разрушенный мост, разрушенная 
лестница, стенка с двумя 
проломами,одиночный окоп для стрельбы 
и метания гранат

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

МДК.1.1 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учёта имущества 
организации

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Учебная практика

Социально-
правовой профиль

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017            
7. Администрация сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района, договор 
№13 от 20.01.2017
8. АО "Елецгидроагрегат", договор №14 от 20.01.2017
9. АО "Энергия", договор №15 от 20.01.2017                                                                                         
                         10. Измалковский филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр", договор №2/16 от 
20.01.2017
11. ОАО "Гидропривод", договор №17 от 20.01.2017
12. ООО "Медико-производственная компания "Елец", договор №18 от 20.01.2017
13. МУП "Елецводоканал", договор №19 от 20.01.2017
14. Елецкое МУП "Автоколонна 1499", договор №20 от 29.01.2017
15. АО "Елецтяжстрой", договор №21 от 20.01.2017
16. Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк", договор №22 от 27.03.2017
17. ООО "Экстра", договор №41 от 14.06.2017                                                                                      
    18. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                
        19. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 
от 14.06.2017                                                                                                                                              
          20. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 
14.06.2017                                                                                                                                                   
    21. ИП "Ванагель Л.А.", договор №46 от 14.06.2017                                                                         
        22. ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017                                                              
           23. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", договор №49 от 14.06.2017                    
               24. ООО "Стройпроект", договор №50 от 14.06.2017                                                             
                  25. ООО "Газпром трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ, договор №51 от 14.06.2017                 
                     26. ООО "Автомобилист", договор 52 от 14.06.2017                                                        
                         27. ООО "Импульс", договор №54 от 21.06.2017                                                          
                            28. ООО "Спецаллюминий-Л", договор №55 от 22.06.2017                                     
                                 29. ГУЗ "Елецкая РБ", договор №56 от 22.06.2017                                               
                                     30. ПАО "Сбербанк РФ" отделение №927, договор №17/57 от 20.11.2017    
                                          31. АО "ГМС Ливгидромаш", договор №51-К/58 от 27.11.2017                
                                               32. ООО "Технология строительства", договор №59 от 25.12.2017

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

ПМ.2 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации

Социально-
правовой профиль

МДК.2.1 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учёта источников 
формирования 
имущества 
организации

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант



Учебная практика

ПМ.3 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

Социально-
правовой профиль

МДК.2.2 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Социально-
правовой профиль

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017            
7. Администрация сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района, договор 
№13 от 20.01.2017
8. АО "Елецгидроагрегат", договор №14 от 20.01.2017
9. АО "Энергия", договор №15 от 20.01.2017                                                                                         
                         10. Измалковский филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр", договор №2/16 от 
20.01.2017
11. ОАО "Гидропривод", договор №17 от 20.01.2017
12. ООО "Медико-производственная компания "Елец", договор №18 от 20.01.2017
13. МУП "Елецводоканал", договор №19 от 20.01.2017
14. Елецкое МУП "Автоколонна 1499", договор №20 от 29.01.2017
15. АО "Елецтяжстрой", договор №21 от 20.01.2017
16. Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк", договор №22 от 27.03.2017
17. ООО "Экстра", договор №41 от 14.06.2017                                                                                      
    18. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                
        19. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 
от 14.06.2017                                                                                                                                              
          20. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 
14.06.2017                                                                                                                                                   
    21. ИП "Ванагель Л.А.", договор №46 от 14.06.2017                                                                         
        22. ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017                                                              
           23. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", договор №49 от 14.06.2017                    
               24. ООО "Стройпроект", договор №50 от 14.06.2017                                                             
                  25. ООО "Газпром трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ, договор №51 от 14.06.2017                 
                     26. ООО "Автомобилист", договор 52 от 14.06.2017                                                        
                         27. ООО "Импульс", договор №54 от 21.06.2017                                                          
                            28. ООО "Спецаллюминий-Л", договор №55 от 22.06.2017                                     
                                 29. ГУЗ "Елецкая РБ", договор №56 от 22.06.2017                                               
                                     30. ПАО "Сбербанк РФ" отделение №927, договор №17/57 от 20.11.2017    
                                          31. АО "ГМС Ливгидромаш", договор №51-К/58 от 27.11.2017                
                                               32. ООО "Технология строительства", договор №59 от 25.12.2017

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)



Учебная практика

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчётности

Социально-
правовой профиль

МДК.3.1 
Организация 
расчётов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Социально-
правовой профиль

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017            
7. Администрация сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района, договор 
№13 от 20.01.2017
8. АО "Елецгидроагрегат", договор №14 от 20.01.2017
9. АО "Энергия", договор №15 от 20.01.2017                                                                                         
                         10. Измалковский филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр", договор №2/16 от 
20.01.2017
11. ОАО "Гидропривод", договор №17 от 20.01.2017
12. ООО "Медико-производственная компания "Елец", договор №18 от 20.01.2017
13. МУП "Елецводоканал", договор №19 от 20.01.2017
14. Елецкое МУП "Автоколонна 1499", договор №20 от 29.01.2017
15. АО "Елецтяжстрой", договор №21 от 20.01.2017
16. Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк", договор №22 от 27.03.2017
17. ООО "Экстра", договор №41 от 14.06.2017                                                                                      
    18. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                
        19. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 
от 14.06.2017                                                                                                                                              
          20. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 
14.06.2017                                                                                                                                                   
    21. ИП "Ванагель Л.А.", договор №46 от 14.06.2017                                                                         
        22. ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017                                                              
           23. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", договор №49 от 14.06.2017                    
               24. ООО "Стройпроект", договор №50 от 14.06.2017                                                             
                  25. ООО "Газпром трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ, договор №51 от 14.06.2017                 
                     26. ООО "Автомобилист", договор 52 от 14.06.2017                                                        
                         27. ООО "Импульс", договор №54 от 21.06.2017                                                          
                            28. ООО "Спецаллюминий-Л", договор №55 от 22.06.2017                                     
                                 29. ГУЗ "Елецкая РБ", договор №56 от 22.06.2017                                               
                                     30. ПАО "Сбербанк РФ" отделение №927, договор №17/57 от 20.11.2017    
                                          31. АО "ГМС Ливгидромаш", договор №51-К/58 от 27.11.2017                
                                               32. ООО "Технология строительства", договор №59 от 25.12.2017

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)



Учебная практика

Социально-
правовой профиль

МДК.4.1 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчётности

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Социально-
правовой профиль

МДК.4.2 Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчётности

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

Учебная аудитория 309 
Кабинет Финансов, 
денежного обращения и 
кредитов. Бухгалтерского 
учёта, налогооблажения 
и аудита.

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

Социально-
правовой профиль

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017            
7. Администрация сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района, договор 
№13 от 20.01.2017
8. АО "Елецгидроагрегат", договор №14 от 20.01.2017
9. АО "Энергия", договор №15 от 20.01.2017                                                                                         
                         10. Измалковский филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр", договор №2/16 от 
20.01.2017
11. ОАО "Гидропривод", договор №17 от 20.01.2017
12. ООО "Медико-производственная компания "Елец", договор №18 от 20.01.2017
13. МУП "Елецводоканал", договор №19 от 20.01.2017
14. Елецкое МУП "Автоколонна 1499", договор №20 от 29.01.2017
15. АО "Елецтяжстрой", договор №21 от 20.01.2017
16. Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк", договор №22 от 27.03.2017
17. ООО "Экстра", договор №41 от 14.06.2017                                                                                      
    18. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                

Т ансэне го-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электр снабжения д гов №
т 

Филиал ОГУП "Липецкфа мация" центральная аптека № г.Ельца д гов № т 

ИП "Ванагель Л А " д гов № т 
ЗАО "П тан-Имп льс" д гов № т 

П тевая машинная станция № ОАО "РЖД" д г в № т 
ООО "Ст йп ект" д г в № т 

ООО "Газп м трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ д гов № т 
ООО "Автом билист" д гов т 

ООО "Имп льс" д гов № т 
ООО "Спецаллюминий-Л" д гов № т 

ГУЗ "Елецкая РБ" д гов № т 
ПАО "Сбе банк РФ" тделение № д гов № / т 

АО "ГМС Ливгид маш" д г в № -К/ т 
ООО "Те н л гия стр ительства" д гов № т 

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



ПМ.5 Выполнение работ по должности бухгалтера

Учебная практика

"Уп лн м ченный мн гоф нкци нальный центр п ед ставления гос да ственны и
м ниципальных сл г Липецк й бласти" д г в № т 

ОБУ ЦСЗН п г д Ельц д гов № т 
ГУ -Уп авление Пенси нн го ф нда РФ в г.Ельце д гов № т 
ООО "Эдлан" д гов № т 
ООО "К нтек" д г в № т 
ОАО "ПМК Стр итель" д гов № т 
Администрация сельск го п селения Огневский сельс вет Стан влянск го ай на д гов

№ т 
АО "Елецгид агрегат" д гов № т 
АО "Эне гия" д гов № т 

Измалк вский филиал ОГУП "Липецкд автоцентр" д гов № / т 

ОАО "Гид п ив д" д гов № т 
ООО "Медик -п изв дственная к мпания "Елец" д гов № т 
МУП "Елецв д канал" д г в № т 
Елецк е МУП "Авт к л нна " д гов № т 
АО "Елецтяжстр й" д гов № т 
Филиал АО "Газп м газ асп еделение Липецк" д гов № т 
ООО "Экстра" д гов № т 

    18. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                
        19. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 
от 14.06.2017                                                                                                                                              
          20. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 
14.06.2017                                                                                                                                                   
    21. ИП "Ванагель Л.А.", договор №46 от 14.06.2017                                                                         
        22. ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017                                                              
           23. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", договор №49 от 14.06.2017                    
               24. ООО "Стройпроект", договор №50 от 14.06.2017                                                             
                  25. ООО "Газпром трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ, договор №51 от 14.06.2017                 
                     26. ООО "Автомобилист", договор 52 от 14.06.2017                                                        
                         27. ООО "Импульс", договор №54 от 21.06.2017                                                          
                            28. ООО "Спецаллюминий-Л", договор №55 от 22.06.2017                                     
                                 29. ГУЗ "Елецкая РБ", договор №56 от 22.06.2017                                               
                                     30. ПАО "Сбербанк РФ" отделение №927, договор №17/57 от 20.11.2017    
                                          31. АО "ГМС Ливгидромаш", договор №51-К/58 от 27.11.2017                
                                               32. ООО "Технология строительства", договор №59 от 25.12.2017

Электронно-
библиотечная
система 
IPR s
www.ipr s.r

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Социально-
правовой профиль

МДК.5.1 
Выполнение работ 
по должности 
бухгалтер

Учебная аудитория 305 
(компьютерный класс 
№3) Лаборатория 
Учебная бухгалтерия. 
Программирования. 
Проектирования и 
разработки 
информационных систем. 
Экономики.

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).

В аудитории создана точка 
доступа Internet по технологии 
WLAN

Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 
www.iprbooks.ru, 
Информационно-
правовое 
обеспечение Гарант

Социально-
правовой профиль

1. "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области",  договор №5 от 20.01.2017
2. ОБУ ЦСЗН по городу Ельцу, договор №6 от 20.01.2017
3. ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ельце, договор №7 от 20.01.2017
4. ООО "Эдлан" , договор №10 от 20.01.2017
5. ООО "Контек" , договор №11 от 29.01.2017
6. ОАО "ПМК Строитель", договор №12 от 20.01.2017            
7. Администрация сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района, договор 
№13 от 20.01.2017
8. АО "Елецгидроагрегат", договор №14 от 20.01.2017
9. АО "Энергия", договор №15 от 20.01.2017                                                                                         
                         10. Измалковский филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр", договор №2/16 от 
20.01.2017
11. ОАО "Гидропривод", договор №17 от 20.01.2017

ООО "Медик -п изв дственная к мпания "Елец" д гов № т 
МУП "Елецв д канал" д г в № т 
Елецк е МУП "Авт к л нна " д гов № т 
АО "Елецтяжстр й" д гов № т 
Филиал АО "Газп м газ асп еделение Липецк" д гов № т 
ООО "Экстра" д гов № т 

ООО "Экспе т" д гов № т 
Т ансэне го-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электр снабжения д гов №

т 
Филиал ОГУП "Липецкфа мация" центральная аптека № г.Ельца д гов № т 

ИП "Ванагель Л А " д гов № т 
ЗАО "П тан-Имп льс" д гов № т 

П тевая машинная станция № ОАО "РЖД" д г в № т 
ООО "Ст йп ект" д г в № т 

ООО "Газп м трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ д гов № т 
ООО "Автом билист" д гов т 

ООО "Имп льс" д гов № т 
ООО "Спецаллюминий-Л" д гов № т 

ГУЗ "Елецкая РБ" д гов № т 
ПАО "Сбе банк РФ" тделение № д гов № / т 

АО "ГМС Ливгид маш" д г в № -К/ т 
ООО "Те н л гия стр ительства" д гов № т 

Электронно-
библиотечная 
система 
IPRbooks 
www.iprbooks.ru



Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

"Уп лн м ченный мн гоф нкци нальный центр п ед ставления гос да ственны и
м ниципальных сл г Липецк й бласти" д г в № т 

ОБУ ЦСЗН п г д Ельц д гов № т 
ГУ -Уп авление Пенси нн го ф нда РФ в г.Ельце д гов № т 
ООО "Эдлан" д гов № т 
ООО "К нтек" д г в № т 
ОАО "ПМК Стр итель" д гов № т 
Администрация сельск го п селения Огневский сельс вет Стан влянск го ай на д гов

№ т 
АО "Елецгид агрегат" д гов № т 
АО "Эне гия" д гов № т 

Измалк вский филиал ОГУП "Липецкд автоцентр" д гов № / т 

11. ОАО "Гидропривод", договор №17 от 20.01.2017
12. ООО "Медико-производственная компания "Елец", договор №18 от 20.01.2017
13. МУП "Елецводоканал", договор №19 от 20.01.2017
14. Елецкое МУП "Автоколонна 1499", договор №20 от 29.01.2017
15. АО "Елецтяжстрой", договор №21 от 20.01.2017
16. Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк", договор №22 от 27.03.2017
17. ООО "Экстра", договор №41 от 14.06.2017                                                                                      
    18. ООО "Эксперт", договор №42 от 14.06.2017                                                                                
        19. Трансэнерго-филиал ОАО "РЖД" Елецкая дистанция электроснабжения, договор №44 
от 14.06.2017                                                                                                                                              
          20. Филиал ОГУП "Липецкфармация" центральная аптека №10 г.Ельца, договор №45 от 
14.06.2017                                                                                                                                                   
    21. ИП "Ванагель Л.А.", договор №46 от 14.06.2017                                                                         
        22. ЗАО "Протан-Импульс", договор №47 от 14.06.2017                                                              
           23. Путевая машинная станция №104 ОАО "РЖД", договор №49 от 14.06.2017                    
               24. ООО "Стройпроект", договор №50 от 14.06.2017                                                             
                  25. ООО "Газпром трансгаз Москва" ЕЛ ПУМГ, договор №51 от 14.06.2017                 
                     26. ООО "Автомобилист", договор 52 от 14.06.2017                                                        
                         27. ООО "Импульс", договор №54 от 21.06.2017                                                          
                            28. ООО "Спецаллюминий-Л", договор №55 от 22.06.2017                                     
                                 29. ГУЗ "Елецкая РБ", договор №56 от 22.06.2017                                               
                                     30. ПАО "Сбербанк РФ" отделение №927, договор №17/57 от 20.11.2017    
                                          31. АО "ГМС Ливгидромаш", договор №51-К/58 от 27.11.2017                
                                               32. ООО "Технология строительства", договор №59 от 25.12.2017

Электронно-
библиотечная
система 
IPR s
www.ipr s.r

Социально-
правовой профиль

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

Социально-
правовой профиль

Преддипломная 
практика 
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