
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий  

Направление подготовки38.03.02«Менеджмент», направленность (профиль)«Логистика в АПК» 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.03.02 Менеджмент Иностранныйязык Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Лингафонный кабинет 3-17 –  для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF ‒  AcrobatProfessional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных IBM 

Приспособлено 

частично 



SPSS StatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

38.03.02 Менеджмент Культурология Учебная аудитория  4-15 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-24 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений 

Приспособлено 

частично 



MicrosoftOffice(академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Концепциисовременногоест

ествознания 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент История Учебная аудитория  4-15 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-24 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Приспособлено 

частично 



рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Социология Учебная аудитория 4-23 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-24 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Математика Учебная аудитория  4-15 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-04 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

Приспособлено 

частично 



семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Правоведение Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-11 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Философия Учебная аудитория 4-03 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

Приспособлено 

частично 



индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-24 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Безопасностьжизнедеятельн

ости 

Учебная аудитория 3-01 для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Оснащенность: доска аудиторная для написания 

Приспособлено 

частично 



мелом, стол преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 17 шт. Стулья 

аудиторные – 36 шт. Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: демонстрационный экран, 

мультимедийная установка MitsybishiLBR-S490. 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 4-01 

Оснащенность: маркерная доска, кафедра для 

выступлений, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный двухместный – 18 

шт. Стулья аудиторные – 36 шт. Демонстрационные 

плакаты. 

Оргтехника: проектор ViewSonic. 

Портативные приборы: измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003; прибор для определения пыли; 

прибор НФМ – для оценки параметров 

электромагнитных полей; психрометр МВ-4М; 

шаровой кататермометр; люксметр Ю-116; 

устройство защитного отключения; устройство 

защитного заземления; устройство защитного 

зануления; газоанализатор; дозиметрический 

прибор; прибор ВПХР; анемометр; мегомметр; 

натуральные образцы и макеты средств защиты; 

дозиметрический прибор; измеритель доз. 

38.03.02 Менеджмент Экономическаятеория Учебная аудитория 5-13 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Приспособлено 

частично 



Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Основыменеджмента Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-11 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCore i3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Управлениечеловеческимир

есурсами 

Учебная аудитория  4-10 ––  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Корпоративнаясоциальнаяо

тветственность 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Информатика Компьютерный класс 3-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

Приспособлено 

частично 



семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программное обеспечение для проведения 

маркетинговых исследований и принятия бизнес-

решенийKonSi: SWOTAnalysis, PriceBenchmarking, 

AssortmentOptimization, DataEnvelopmentAnalysis, 

AnketterforPositioningBrands, Segmentation, 

SimpleAnketter, FOREXSAL, 

FishboneIshikawaDiagram (Лицензия). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения 

прикладных задач математики и информатики: 

GNUOctave, Modelio, RamusEducational, Wireshark, 

ArgoUML, XMindv3.0, Jasp, SMathStudio, 

GraphicalNetworkSimulator-3, OpenJDK, 

FreePascalCompiler (FPC), OracleVMVirtualBox, 

NASM, pgAdmin, MySQLCommunityEdition, 

Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, 

Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 

PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО 

(Лицензия PostgreSQL)); VisualProlog (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия 

educationallicense)), PHP (Свободно 

распространяемое ПО (PHPLicense)); ApacheHTTP-

сервер, AndroidStudio, 

NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(ApacheLicense 2.0)). 

38.03.02 Менеджмент Статистика Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

Приспособлено 

частично 



семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCore i3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Теорияорганизации Класс деловых игр 4-27 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

Приспособлено 

частично 



15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС КУРС: Максимум. Версия 1» 

Коллективный вариант на 10 команд (Лицензия № 

БК-М1-КОЛ-1999 от 21.12.2015). 

38.03.02 Менеджмент Учет и анализ Учебная аудитория  4-06 –. для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Организационноеповедение Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  3-09 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

Приспособлено 

частично 



семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-17 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF ‒  AcrobatProfessional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных IBM 

SPSS StatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

 

38.03.02 Менеджмент Информационныетехнологи

и в менеджменте 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный 

класс) для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Компьютерный класс 3-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-26 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений 

Приспособлено 

частично 



(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

MicrosoftOffice(академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программное обеспечение для проведения 

маркетинговых исследований и принятия бизнес-

решенийKonSi: SWOTAnalysis, PriceBenchmarking, 

AssortmentOptimization, DataEnvelopmentAnalysis, 

AnketterforPositioningBrands, Segmentation, 

SimpleAnketter, FOREXSAL, 

FishboneIshikawaDiagram (Лицензия). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения 

прикладных задач математики и информатики: 

GNUOctave, Modelio, RamusEducational, Wireshark, 

ArgoUML, XMindv3.0, Jasp, SMathStudio, 

GraphicalNetworkSimulator-3, OpenJDK, 

FreePascalCompiler (FPC), OracleVMVirtualBox, 

NASM, pgAdmin, MySQLCommunityEdition, 

Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, 

Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 

PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО 

(Лицензия PostgreSQL)); VisualProlog (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия 

educationallicense)), PHP (Свободно 

распространяемое ПО (PHPLicense)); ApacheHTTP-

сервер, AndroidStudio, 

NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(ApacheLicense 2.0)). 

38.03.02 Менеджмент Маркетинг Учебная аудитория 5-08 -  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

Приспособлено 

частично 



MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Финансовыйменеджмент Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  3-09 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

от 24.10.2012). 

Приспособлено 

частично 



Программа обработки статистических данных 

IBMSPSSStatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)).  

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

ProjectExpert 7 Tutorial (сетевая программа) 

(Лицензионное соглашениe №21273N). 

38.03.02 Менеджмент Стратегическийменеджмент Учебная аудитория  3-09 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Операционныйменеджмент Учебная аудитория 4-03 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-06 –. для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Приспособлено 

частично 



(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-17 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Финансовыйанализ Компьютерный класс 2-35 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов. 

 Учебная аудитория 4-17 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов. 

Учебная аудитория 5-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов.  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей),доска передвижная поворотная ДП-12б 

для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-

77 прямой проекции, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Приспособлено 

частично 



Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Управлениеразвитиемсельс

кихтерриторий 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Антикризисноеуправление Учебная аудитория  3-09 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-04 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Инновационныйменеджмен

т 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Институциональнаяэкономи

ка 

Класс деловых игр 4-27 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

Приспособлено 

частично 



лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС КУРС: Максимум. Версия 1» 

Коллективный вариант на 10 команд (Лицензия № 

БК-М1-КОЛ-1999 от 21.12.2015). 

38.03.02 Менеджмент Физическаякультура и 

спорт 
Спортивный зал, зал тренажеров, 

площадки. 

(660074, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Академика Киренского 2, стр. 1) 

 

2 тренажера «Беговая дорожка», регулируемая 

скамья для пресса , регулируемая гиперестезия, 2 

велотренажера TORNEO , 3 мини степпераHouseFit 

,  вибромассажерHouseFit ,  3 компактных силовых 

рамы , стенка гимнастическая с крепежом , 2 стойки 

баскетбольных , 2 мишени для игры в дартс , 30 пар 

коньков (размер 35-47), 35 пар лыж Larsen с 

креплением и лыжных ботинок (размер 35-46), 6 

баскетбольных мячей, 10 футбольных мячей, 10 

волейбольных мячей 20 клюшек, 10 гантелей, сетка 

волейбольная, 15 гимнастических палок, 4 

разборные гантели, весы напольные, весы 

медицинские, штанга, 4 теннисных стола с 

основаниями, 3 турника спортивных. 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Основылогистики Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

Приспособлено 

частично 



15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент Управлениезапасами в 

логистике 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Логистикаснабжения Учебная аудитория 1-41 –   для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов. 

Компьютерный класс 2-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

Приспособлено 

частично 



семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками.Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Транспортировка в 

логистическихсистемах 

Компьютерный класс 2-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками.Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

Приспособлено 

частично 



191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

38.03.02 Менеджмент Контроллинглогистических

систем 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Логистикаскладирования Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный 

класс) для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-12 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCore i3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Приспособлено 

частично 



семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

38.03.02 Менеджмент Логистикараспределения Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

встроенными динамиками. 

Учебная аудитория 5-04 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

Приспособлено 

частично 



от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных 

IBMSPSSStatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)).  

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

ProjectExpert 7 Tutorial (сетевая программа) 

(Лицензионное соглашениe №21273N). 

38.03.02 Менеджмент Логистические технологии 

в производстве и сервисе 

Учебная аудитория  4-10 ––  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов.  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Проектирование 

логистических систем в 

агропромышленном 

комплексе 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный 

класс) для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

Приспособлено 

частично 



Учебная аудитория  4-10 ––  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Организационноеобеспечен

иеэффективнойлогистики 

Компьютерный класс 2-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками.Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 



38.03.02 Менеджмент Управлениелогистическими

рисками 

Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 3-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных 

IBMSPSSStatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)).  

Программное обеспечение для проведения 

маркетинговых исследований и принятия бизнес-

решенийKonSi: SWOTAnalysis, PriceBenchmarking, 

AssortmentOptimization, DataEnvelopmentAnalysis, 

AnketterforPositioningBrands, Segmentation, 

SimpleAnketter, FOREXSAL, 

FishboneIshikawaDiagram (Лицензия). 

Программа для обработки растровой графики 

Приспособлено 

частично 



PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения 

прикладных задач математики и информатики: 

GNUOctave, Modelio, RamusEducational, Wireshark, 

ArgoUML, XMindv3.0, Jasp, SMathStudio, 

GraphicalNetworkSimulator-3, OpenJDK, 

FreePascalCompiler (FPC), OracleVMVirtualBox, 

NASM, pgAdmin, MySQLCommunityEdition, 

Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, 

Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 

PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО 

(Лицензия PostgreSQL)); VisualProlog (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия 

educationallicense)), PHP (Свободно 

распространяемое ПО (PHPLicense)); ApacheHTTP-

сервер, AndroidStudio, 

NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(ApacheLicense 2.0)). 

ProjectExpert 7 Tutorial (сетевая программа) 

(Лицензионное соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент Таможеннаялогистика Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-23 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-26 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Приспособлено 

частично 



Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Управлениецепямипоставок Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный 

класс) для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Экономико-математические 

методы в логистике 

агропромышленного 

комплекса 

Учебная аудитория 3-14 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

Приспособлено 

частично 



публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программное обеспечение для проведения 

маркетинговых исследований и принятия бизнес-

решенийKonSi: SWOTAnalysis, PriceBenchmarking, 

AssortmentOptimization, DataEnvelopmentAnalysis, 

AnketterforPositioningBrands, Segmentation, 

SimpleAnketter, FOREXSAL, 

FishboneIshikawaDiagram (Лицензия). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения 

прикладных задач математики и информатики: 

GNUOctave, Modelio, RamusEducational, Wireshark, 

ArgoUML, XMindv3.0, Jasp, SMathStudio, 

GraphicalNetworkSimulator-3, OpenJDK, 

FreePascalCompiler (FPC), OracleVMVirtualBox, 

NASM, pgAdmin, MySQLCommunityEdition, 

Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, 

Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 

PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО 

(Лицензия PostgreSQL)); VisualProlog (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия 

educationallicense)), PHP (Свободно 

распространяемое ПО (PHPLicense)); ApacheHTTP-

сервер, AndroidStudio, 

NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(ApacheLicense 2.0)). 

38.03.02 Менеджмент Управление материальным 

потоком в логистике 

агропромышленного 

комплекса 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент Стратегическое 

планирование логистики в 

агропромышленном 

комплексе 

Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-06 –. для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных 

Приспособлено 

частично 



IBMSPSSStatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

Project Expert 7 Tutorial (сетеваяпрограмма) 

(Лицензионноесоглашениe №21273N). 

38.03.02 Менеджмент Региональнаялогистическая

инфраструктура 

Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-12 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных 

IBMSPSSStatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

Project Expert 7 Tutorial (сетеваяпрограмма) 

(Лицензионноесоглашениe №21273N). 

Приспособлено 

частично 



38.03.02 Менеджмент Управлениерисками Компьютерный класс 2-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-09 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-12 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система программ для автоматизации учета 1С: 

Предприятие (акт предоставления прав №Tr 059122 

от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных 

IBMSPSSStatisticsBaseConcurentUser (№ Лицензия 

210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО 

(GPL)).ProjectExpert 7 Tutorial (сетевая программа) 

(Лицензионное соглашениe №21273N). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Кросскультурныепроцессы 

в логистике 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

Приспособлено 

частично 



занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Конкурентоспособность: 

теория и методология 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Управлениекачеством Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

Приспособлено 

частично 



(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Таможенныеоперации Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-23 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-26 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

Приспособлено 

частично 



563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Моделированиецепейпостав

ок 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Интегрированноепланирова

ниецепейпоставок 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

Приспособлено 

частично 



AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Логистика в сфереуслуг Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Управление качеством 

логистических услуг в 

агропромышленном 

комплексе 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений 

Приспособлено 

частично 



MicrosoftOffice(академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Управлениересурсами Учебная аудитория 1-41 –   для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов. 

Компьютерный класс 2-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками.Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Разработкауправленческихр

ешений 

Учебная аудитория 1-41 –   для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

Приспособлено 

частично 



рабочие места преподавателя и студентов. 

Компьютерный класс 2-06 –  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками.Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

38.03.02 Менеджмент Информационно-

коммуникационные 

системы и технологии в 

логистике 

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-10 ––  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCore i3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

Приспособлено 

частично 



15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Информационноеобеспечен

иецепейпоставок 

Компьютерный класс 2-17 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-10 ––  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCore i3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Управлениелогистическими

проектами 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

Приспособлено 

частично 



индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Структурный анализ и 

проектирование цепей 

поставок 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 



38.03.02 Менеджмент Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Спортивный зал, зал тренажеров, 

площадки. 

(660074, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Академика Киренского 2, стр. 1) 

2 тренажера «Беговая дорожка», регулируемая 

скамья для пресса, регулируемая гиперестезия, 2 

велотренажера TORNEO , 3 мини степпераHouseFit 

,  вибромассажерHouseFit ,  3 компактных силовых 

рамы , стенка гимнастическая с крепежом , 2 стойки 

баскетбольных , 2 мишени для игры в дартс , 30 пар 

коньков (размер 35-47), 35 пар лыж Larsen с 

креплением и лыжных ботинок (размер 35-46), 6 

баскетбольных мячей, 10 футбольных мячей, 10 

волейбольных мячей 20 клюшек, 10 гантелей, сетка 

волейбольная, 15 гимнастических палок, 4 

разборные гантели, весы напольные, весы 

медицинские, штанга, 4 теннисных стола с 

основаниями, 3 турника спортивных. 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Учебная практика: 

Введение в специальность: 

основы логистики 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

Приспособлено 

частично 



контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент Учебная практика:  

Практика по 

документационному 

обеспечению управления 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

Приспособлено 

частично 



191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент Производственная 

практика: Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Производственнаяпрактика: 

"Преддипломнаяпрактика" 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный 

класс) для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019) 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Профилактиказависимогопо

ведения 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 4-17 –– для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места преподавателя и студентов. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

Приспособлено 

частично 



ул. Елены Стасовой 44 «И») лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky 

Endpoint Security (лицензия № 1800-191210-144044-

563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.02 Менеджмент Деловойанглийскийязык Лингафонный кабинет 3-17 –  для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  стол-

кабина преподавателя и 13 столов-кабин учащихся 

RinelBio с дверцей и полкой для размещения 

системного блока, гарнитура T&D HM510 (25 шт.), 

аудиторная доска, интерактивная доска 

Smarttechnologies 660, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 9 компьютеров на базе 

процессора АМD в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, 2 компьютера на базе процессора 

IntelCore i3 в комплектации с монитором Samsung и 

др. внешними периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500Е. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF&#8210; 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программное обеспечение для управления 

мультимедийным лингафонным классом Rinel-

Приспособлено 

частично 



Lingo (сертификат № 785 от 15.09.2015). 

38.03.02 Менеджмент Все дисциплины 

(модули), практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы 3-

13 
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44 «И») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие места студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. 

внешними периферийными устройствами, 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF ‒  AcrobatProfessional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 

от 03.04.2019). 

Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань» (№ МБ-151 от 17.10.2019), «Юрайт» 

(договор № 2/5-20 от 18.02.2020), «Агрилиб» 

(дополнительное соглашение № 2/36 от 12.03.2020 

к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 

12.05.17), Национальной электронной библиотеке 

(Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 

доступа от 06.06.17), информационно-

аналитической системе «Статистика» (договор № 1-

2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой 

системе «Консультант плюс» (договор 

сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), 

Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ (Ирбис 64) (web версия)) (договор 

сотрудничества от 2019 г.) 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент Все дисциплины 

(модули), практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы 1-

06 
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44  «Г») 

 

16 посадочных мест: рабочие места студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе 

процессора IntelCore i3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

Приспособлено 

полностью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периферийными устройствами (инв.№ 1101040757-

1101040759, 1101040761, 1101040762, 1101040767, 

1101040768, 1101040775), мультимедийный 

проектор Panasonic, экран, МФУ LaserJet M1212. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF ‒  AcrobatProfessional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань» (договор № 22-2-19 от 08.07.19), «Юрайт» 

(договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное 

соглашение № 2/3 к лицензионному договору № 

ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной 

библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о 

предоставлении доступа от 06.06.17), 

информационно-аналитической системе 

«Статистика» (договор № 1-2-2020 от 15.04.20), 

информационно-правовой системе «Консультант 

плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.16), Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 

(договор сотрудничества от 2019 г.) 

38.03.02 Менеджмент Все дисциплины 

(модули), практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Помещение для самостоятельной работы  

2-06 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Елены Стасовой 44  «Г») 

 

51 посадочное место: рабочие места студентов 

укомплектованные специализированной мебелью, 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе 

процессора IntelCore i3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами (инв.№ 1101040757-

1101040759, 1101040761, 1101040762, 1101040767, 

1101040768, 1101040775), мультимедийный 

проектор Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений 

Приспособлено 

полностью 



MicrosoftOffice(академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF ‒  AcrobatProfessional 

(образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 

от 03.04.2019). 

Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань» (договор № 22-2-19 от 08.07.19), «Юрайт» 

(договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное 

соглашение № 2/3 к лицензионному договору № 

ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной 

библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о 

предоставлении доступа от 06.06.17), 

информационно-аналитической системе 

«Статистика» (договор № 1-2-2020 от 15.04.20), 

информационно-правовой системе «Консультант 

плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.16), Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис 64) (web версия)) 

(договор сотрудничества от 2019 г.) 

 


