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

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление муниципальными образованиями» 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Иностранный язык Лингафонный кабинет 1-28 – 

учебная аудитория 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 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. 

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. 

Специализированная мебель, и технические 

средства 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, 6 

компьютеров на базе процессора АМD PX4 

в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

компьютер на базе процессора Core 2 Duo в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 3 

компьютера на базе процессора АМD в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 3 

компьютера на базе процессора Intel Core i3 

в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

МФУ Samsung SCX4300.  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 



Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программное обеспечение для управления 

мультимедийным лингафонным классом Rinel-

Lingo (сертификат № 784 от 15.09.2015). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Культурология Учебная аудитория 4-13 – 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 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

Приспособлено 

частично 



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») 

D3500E  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

История (история России, 

всеобщая история 

Учебная аудитория 4-13 – 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 5-05 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

Приспособлено 

частично 



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») 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Русский язык, культура 

речи и деловое общение 

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: рабочие места 

преподавателя и студентов. 

Учебная аудитория 4-13 – 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 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

Приспособлено 

частично 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Экология и охрана 

окружающей среды 

Учебная аудитория 1-18 - для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 1-20 - 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 «Д») 

 (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.  

Парты, стулья. Мультимедийная установка 

проектор mutsubini YL5900*True XG, экран 

Rover, 

ПК Celeron3000/256/80/DVD/RW, микрофон 

shuresm 87a, инстал. акуст. система AMIS 

UNSTALL- 80, динам. реч. микрофон 

SHURE – 522, двухакт. головная 

радиосистема ULXS – 14130. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: стенды; модели 

масличных, лекарственных, прядильных, 

зерновых, зернобобовых, овощных, 

плодовых, медоносных культур, корне и 

клубнеплодов; гербарии 

сельскохозяйственных растений, 

медоносных, деревьев и кустарников, 

культурных растений, эволюция высших 

растений; модель-аппликация размножение 

сосны; рельефные таблицы; коллекции лен 

и продукты его переработки, семена 

деревьев и кустарников, древесные породы, 

волокон демонстрационные, плоды 

сельскохозяйственных растений; муляжи 

овощных, плодовых, тропических фруктов; 

плакаты кормовых, овощных, плодовых, 

зерновых, зернобобовых, масличных, 

эфирномасличных, клубне и корнеплодов, 

Приспособлено 

частично 



прядильных, медоносных, наркотических 

культур; наборы семян и снопового 

материала полевых культур. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. Специализированная мебель, и 

технические средства обучения, служащими 

для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, аудиторная 

доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, динамический речевой 

микрофон SHURE 522, компьютер на базе 

процессора Celeron в комплектации с 

монитором Samsung и другими внешними 

периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 

AMIS 250. 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Организационное 

поведение 

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. 

Учебная аудитория  4-15 – для 

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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, динамический 

Приспособлено 

частично 



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. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

речевой микрофон SHURE 522, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации 

с монитором Samsung и другими внешними 

периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 

AMIS 250. 

 Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Философия 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. 

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. 

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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, динамический 

речевой микрофон SHURE 522, компьютер 

на базе процессора Celeron в комплектации 

с монитором Samsung и другими внешними 

периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 

AMIS 250. 

Приспособлено 

частично 



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. 

(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 Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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  5-24 – 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») 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности  2-06 –  для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, 

информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB, 

оборудование для проведения замеров ВФ и 

ОВФ (виброметр, шумометр), анализатор 

спектра октавный 1/1и1/3 SVAN 958 4-х 

канальный, газоанализатор ГАНК-4Р в 

комплекте с фильтрами и сумкой-кофром, 

магнитометр МТМ-01, фотоаппарат 

цифровой, МФУ Samsung, ноутбук для 

передачи данных с приборов, 

универсальный измеритель уровней 

электростатических полей СТ-01, 

изотропный измеритель ПЗ-60 

электромагнитных полей, счетчик 

аэроионный малогабаритный МАС-01, 

измеритель температуры и влажности 

воздуха ТКА-ПКМ, шагомер, 2 секундомера 

СОС пр-2а-3-000,  пробоотборное 

Приспособлено 

частично 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации. 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности 4-01- для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации. 

660000, Красноярский край, г. 

Красноярск, проспект 

Свободный, 70 

устройство ПУ-4Э с аккумулятором, 

динамометр, термометр электронный ТК 

5.01 М, дозиметр-радиометр МКС-АТ6130, 

измеритель электромагнитного поля 

промышленной частоты ВЕ-50, метеоскоп-

М, измеритель параметров микроклимата, 3 

люксметра / ТКА-ПКМ, УФ-радиометр 

ТКА-ПКМ, робот-тренажер «ГОША» с 

комплектом программ для ПК, комплект 

настенных плакатов по первой помощи, 

аптечка «ГАЛО». 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Экономика Учебная аудитория 4-13 – 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), 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Приспособлено 

частично 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Информатика 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. 

Компьютерный класс 3-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

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, компьютер на базе процессора 

Celeron в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, 15 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

Приспособлено 

частично 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Программное обеспечение для проведения 

маркетинговых исследований и принятия 

бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Price Benchmarking, Assortment Optimization, 

Data Envelopment Analysis, Anketter for 

Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa 

Diagram (Лицензия). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения 

прикладных задач математики и 

информатики: GNU Octave, Modelio, Ramus 

Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind 

v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network 

Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal Compiler 

(FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, 

pgAdmin, MySQL Community Edition, 

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

InkScape, Lazarus (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL 

(Свободно распространяемое ПО (Лицензия 

PostgreSQL)); VisualProlog (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия educational 

license)), PHP (Свободно распространяемое 

ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер, 

Android Studio, 



NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(Apache License 2.0)). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Информационные 

технологии в управлении 

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. 

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. 

(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, компьютер на базе процессора 

Celeron в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, 15 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Программное обеспечение для проведения 

маркетинговых исследований и принятия 

Приспособлено 

частично 



бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Price Benchmarking, Assortment Optimization, 

Data Envelopment Analysis, Anketter for 

Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa 

Diagram (Лицензия). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Программное обеспечение для решения 

прикладных задач математики и 

информатики: GNU Octave, Modelio, Ramus 

Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind 

v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network 

Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal Compiler 

(FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, 

pgAdmin, MySQL Community Edition, 

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

InkScape, Lazarus (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)); PostgreSQL 

(Свободно распространяемое ПО (Лицензия 

PostgreSQL)); VisualProlog (Свободно 

распространяемое ПО (Лицензия educational 

license)), PHP (Свободно распространяемое 

ПО (PHP License)); Apache HTTP-сервер, 

Android Studio, 

NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(Apache License 2.0)). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Экономическая статистика 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 1-41 –   для 

проведения занятий лекционного 

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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Приспособлено 

частично 



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») 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB.  

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров 

компьютеров на базе процессора intel 

Celeron E1500 в комплектации с монитором 

LG Flatron W1943SE и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Система государственного 

и муниципального 

управления 

Компьютерный класс 2-17 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 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, 

Приспособлено 

частично 



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 4-09 – 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») 

общая локальная компьютерная сеть 

Internet, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Теория государства и права 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 2-09 –  

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 Smart technologies 660, 

информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 16 автоматизированных 

рабочих мест «Юст» на базе процессора 

Приспособлено 

частично 



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») 

Intel Core i3 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 Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (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 Statistics Base Concurent 

User (№ Лицензия 210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для 

моделирования бизнес-процессов и систем: 

Ramus Educational, ArgoUML (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Документационное 

обеспечение и 

делопроизводство в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Учебная аудитория 4-13 – 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 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

Приспособлено 

частично 



типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

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») 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

История государственного 

управления 

Учебная аудитория  5-09 –для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория  4-26 – 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, 

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 Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 

2 спилит системы.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

Этика государственной и 

муниципальной службы 

Учебная аудитория 1-19 - 

(компьютерный класс) для 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

Приспособлено 

частично 



управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

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 5-11 – 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») 

мебелью, аудиторная доска, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Core 2 Duo 

в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 

треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление человеческими 

ресурсами 

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 4-13 – для 

проведения занятий лекционного 

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 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Приспособлено 

частично 



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. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Общая и социальная 

психология 

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 2-09 –  

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 аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 16 автоматизированных 

рабочих мест «Юст» на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

Приспособлено 

частично 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

оборудования, 2 сплит системы.   

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (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 Statistics Base Concurent 

User (№ Лицензия 210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для 

моделирования бизнес-процессов и систем: 

Ramus Educational, ArgoUML (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)). 

Программный комплекс «Компьютерная 

деловая игра «БИЗНЕС КУРС: Максимум. 

Версия 1» Коллективный вариант на 10 

команд (Лицензия № БК-М1-КОЛ-1999 от 

21.12.2015). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Этика государственной и 

муниципальной службы 

Учебная аудитория 4-13 – 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,  

аудиторная доска, информационные и 

Приспособлено 

частично 



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») 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Деловые коммуникации 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  4-06 –. 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. 

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 Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 

2 спилит системы. Программное 

обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Приспособлено 

частично 



Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Контроль и надзор в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

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  4-06 –. для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 4-23 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория  5-12 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

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 

, аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D 

3500E, источник бесперебойного питания 

Ippon Smart Power Pro 2000, 6-канальный 

микшер-усилитель AMIS 250, компьютер на 

базе процессора Celeron в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Приспособлено 

частично 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

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  5-09 –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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное Физическая культура и Учебная аудитория  5-24 – для Рабочие места преподавателя и студентов, Приспособлено 



и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

спорт 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») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал, зал тренажеров, 

площадки: 

660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Академика 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на 

базе процессора Intel Celeron в 

комплектации с монитором АОС и др. 

внешними периферийными устройствами, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

2 тренажера «Беговая дорожка», 

регулируемая скамья для пресса , 

регулируемая гиперестезия, 2 

велотренажера TORNEO , 3 мини степпера 

House Fit ,  вибромассажер House Fit ,  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 

частично 
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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. 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Конституционное право 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.  

(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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

 Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Учебная аудитория 1-41 –   для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

Приспособлено 

частично 



(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: рабочие места 

преподавателя и студентов. 

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  5-12 – 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») 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB.  

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров 

компьютеров на базе процессора intel 

Celeron E1500 в комплектации с монитором 

LG Flatron W1943SE и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 



10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Муниципальное право 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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Основы дефектологии 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. 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

Приспособлено 

частично 



(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Основы проектной 

деятельности 

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 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  5-02 – для 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



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») 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

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. 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

Приспособлено 

частично 



10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Административное право 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 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  5-12 – 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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

 Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Организация 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

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 

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 

Приспособлено 

частично 



аттестации. 

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. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Internet, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Государственные и 

муниципальные услуги  

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 2-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

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 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

Приспособлено 

частично 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Противодействие 

коррупции 

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 5-11 – 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, аудиторная доска, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Core 2 Duo 

в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 

треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



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») 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление развитием 

сельских территорий 

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 4-05 –– для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 4-13 – 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. 

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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB.  

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров 

компьютеров на базе процессора intel 

Celeron E1500 в комплектации с монитором 

LG Flatron W1943SE и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Приспособлено 

частично 



Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Принятие и исполнение 

государственных решений 

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 4-07 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория  4-15 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

Приспособлено 

частично 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Государственное 

регулирование экономики 

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 4-13 – 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, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

Приспособлено 

частично 



1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Государственная и 

муниципальная служба 

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  4-26 – 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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Компьютерный класс 2-06 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 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, 

Приспособлено 

частично 



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») 

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 Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Продвижение имиджа 

государственной и 

муниципальной службы 

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 5-11 – 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 типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Связи с общественностью в 

органах власти 

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  5-02 –для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 5-09 –  для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Приспособлено 

частично 



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») 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление земельными 

отношениями 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Приспособлено 

частично 



Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

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 4-05 - 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 Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

Технологии формирования 

общественного мнения 

Компьютерный класс 2-17 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Приспособлено 

частично 



1016) курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  5-02 –для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 5-09 –  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») 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть 

Internet, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Ресурсы и конкурентные 

преимущества развития 

территорий 

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 4-13 – для 

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 

Приспособлено 

частично 



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») 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 

2 спилит системы.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Лидерство и 

командообразование 

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. 

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 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Приспособлено 

частично 



44 «И») Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление социальной 

сферой 

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  5-02 –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. 

. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

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, компьютер на базе процессора 

Celeron в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, 15 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Приспособлено 

частично 



44 «И») Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Основы математического 

моделирования социально-

экономических процессов 

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 4-13 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 5-09 –  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 5-11 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

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 Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 

2 спилит системы.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Высшая математика 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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

Прогнозирование и 

планирование 

Учебная аудитория 5-09 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Приспособлено 

частично 



1016) 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») 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Теория управления Учебная аудитория 4-13 – 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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Приспособлено 

частично 



Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Рынок труда Учебная аудитория 4-13 – 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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

Приспособлено 

частично 



лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление занятостью 

населения на местном 

уровне 

Учебная аудитория 4-13 – 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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

Управление 

государственной 

муниципальной 

собственностью 

Учебная аудитория  4-10 –  для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Приспособлено 

частично 



1016) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 4-13 – 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») 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление 

государственными 

муниципальными заказами 

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 4-13 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Приспособлено 

частично 



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 Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Социально-экономическое 

развитие региона 

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 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 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Приспособлено 

частично 



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») 

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Организация местного 

самоуправления 

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 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 5-05 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E.  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Приспособлено 

частично 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Регулирование 

миграционных и 

демографических 

процессов 

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 5-09 –  для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 5-11 – 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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Управление 

общественными 

отношениями 

Учебная аудитория 5-04 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

Приспособлено 

частично 



(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 5-09 –  для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 5-11 – 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») 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы 

AMIS INSTALL30W, кафедра для 

мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E  

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Финансовое планирование 

и бюджетирование в 

организации 

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, 

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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Приспособлено 

частично 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 4-13 – 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») 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB 

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 Smart technologies 660, 

информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 16 автоматизированных 

рабочих мест «Юст» на базе процессора 

Intel Core i3 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 Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

Бюджетно-финансовая 

деятельность 

муниципального 

образования 

Компьютерный класс  2-09 –  

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Приспособлено 

частично 



1016) 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. 

Учебная аудитория 4-13 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория  4-15 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 5-09 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB 

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 Smart technologies 660, 

информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 16 автоматизированных 

рабочих мест «Юст» на базе процессора 

Intel Core i3 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 Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 



(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

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 Statistics Base Concurent 

User (№ Лицензия 210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для 

моделирования бизнес-процессов и систем: 

Ramus Educational, ArgoUML (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)). 

Программный комплекс «Компьютерная 

деловая игра «БИЗНЕС КУРС: Максимум. 

Версия 1» Коллективный вариант на 10 

команд (Лицензия № БК-М1-КОЛ-1999 от 

21.12.2015). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Инвестиционная 

привлекательность 

муниципальных 

образований 

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 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 семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

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,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

Приспособлено 

частично 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Мониторинг 

территориального развития 

регионов 

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 

(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») 

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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на 

базе процессора Celeron в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-

D3500E. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

Исследование социально-

экономических процессов 

Учебная аудитория 1-41 –   для 

проведения занятий лекционного 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

Приспособлено 

частично 



управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

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 2-17 – 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория  4-09 –  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») 

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 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Основы научных 

исследований 

Учебная аудитория 1-41 –   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 типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

Приспособлено 

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации: рабочие места 

преподавателя и студентов. 

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  4-09 –  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») 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть 

Internet, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Кадровая политика в 

муниципальном 

образовании 

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 4-13 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

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, компьютер на базе процессора 

Celeron в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

Приспособлено 

частично 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

 

устройствами, 15 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Человеческий капитал 

регионов 

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. 

Учебная аудитория 5-12 – 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 типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой 

44 «И») 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление жилищно-

коммунальным хозяйством 

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. 

(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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

 Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Приспособлено 

частично 



Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Управление 

муниципальным 

хозяйством 

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. 

(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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

 Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Общая физическая 

подготовка 

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 степпера 

House Fit ,  вибромассажер House Fit ,  3 

компактных силовых рамы , стенка 

Приспособлено 

частично 



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. 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Спортивные игры 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 степпера 

House Fit ,  вибромассажер House Fit ,  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 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Учебная практика 

Ознакомительная 

практика " 

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, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

Приспособлено 

частично 



 устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Учебная практика 

Научно-

исследовательская  

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

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. 

(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 Smart technologies 660, 

информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 16 автоматизированных 

рабочих мест «Юст» на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования, 2 сплит системы.   

Приспособлено 

частично 



Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (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 Statistics Base Concurent 

User (№ Лицензия 210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для 

моделирования бизнес-процессов и систем: 

Ramus Educational, ArgoUML (Свободно 

распространяемое ПО (GPL)). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Производственная 

практика 

Организационно-

управленческая 

практика 

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, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Приспособлено 

частично 



Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Производственная 

практика Проектно-

технологическая 

практика 

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, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

Приспособлено 

частично 



15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Производственная 

практика Научно-

исследовательская работа 

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, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

Приспособлено 

частично 



электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Производственная 

практика "Преддипломная 

практика" 

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, 11 компьютеров на базе процессора 

Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными 

устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой 

графики Photoshop Extended (Лицензия от 

Приспособлено 

частично 



№9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Государственная итоговая 

аттестация 

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 5-05 – 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 Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB. 

2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Английский для 

профессиональных целей 

Учебная аудитория 3-09 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа 

Приспособлено 

частично 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 4-13 – 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») 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

Деловой английский язык 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. 

(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, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор 

Epson EB. 

 Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

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 Intel Celeron 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 Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 

1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). 

Система дистанционного образования 

«Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 



 

 

 

 

 

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.) 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

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 Intel Core i3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами (инв.№ 

1101040757-1101040759, 1101040761, 

1101040762, 1101040767, 1101040768, 

1101040775), мультимедийный проектор 

Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

Приспособлено 

полностью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (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.) 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

(ФГОС ВО от 

13.08.2020 № 

1016) 

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 Intel Core 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: 

Приспособлено 

полностью 



Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft 

Office (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF ‒  

Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security (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.) 

 


