
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 38.03.03 Управление персоналом,  

профиль Управление персоналом организации 

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 

Приспособленнос

ть помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.03.03 Управление 

персоналом 

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, укомплектованные  
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 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 3-09 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

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 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программное обеспечение для управления мультимедийным лингафонным 

классом Rinel-Lingo (сертификат № 784 от 15.09.2015). 

Приспособлено 

частично 



  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») 

 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 

№ 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Русский язык и 
культура речи 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и 

студентов,  

 (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. 

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. 

 

 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Математика 
 

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.  

(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.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

Приспособлено 
частично 



аудиторная доска, информационные и методические материалы, общая 
локальная компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров компьютеров на 

базе процессора intelCeleronE1500 в комплектации с монитором 

LGFlatronW1943SE 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Культурология 

 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
Учебная аудитория  5-09 –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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019).. 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Концепции 

современного 

естествознания 

Учебная аудитория  4-09 –для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

Приспособлено 

частично 



PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019).. 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Психология 

 

Учебная аудитория 3-09 –– для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

 (660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

История 

 

Учебная аудитория 5-04 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Социология 

 

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  5-13 –. для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория 4-07 – для проведения 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 

, 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. 

Приспособлено 

частично 



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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Правоведение 

 

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») 

 

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. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Статистика 

 

Компьютерный класс 2-35 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, рабочим учебным программам дисциплин (модулей),доска 
передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 

Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 
компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с 

монитором Viewsonic 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). 

Приспособлено 

частично 



Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 
(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019).  

38.03.03 Управление 

персоналом 

Экономика Учебная аудитория 5-08 -  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

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.  
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

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 AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 

переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Философия 
 

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 4-06 –  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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Приспособлено 
частично 



44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

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  

(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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

Аудитория 3-01 для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  
(660130, Красноярский край,  г. Красноярск пр. Свободный, 

70 

 

Мультимедийная установка Mitsybishi LBR-S490, компьютеры 6 шт., 

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003, Прибор для определения пыли 
, Прибор НФМ – для оценки параметров электромагнитных полей, 

Психрометр МВ-4М , Кататермометр , Люксметр Ю116 , устройство 

защитного отключения , устройство защитного заземления, устройство 
защитного зануления , сетевая версия дисциплины БЖД, прибор для 

определения пыли, газоанализатор, дозиметрический прибор - 5 , 

Прибор ВПХР , Анемометр, Мегомметр , Натуральные образцы 
имакеты средств защиты, Войсковой прибор химической разведки , 

Дозиметрический прибор - 24 , Измеритель доз. парты, стулья, 

маркерная доска, доска. 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Основы теории 

управления 
 

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. 
Учебная аудитория  4-06 –. для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 
, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Приспособлено 

частично 



44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Основы 
управления 

персоналом 

 

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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 
№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 
CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Экономика и 

социология труда 
 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
Учебная аудитория  4-09 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 



38.03.03 Управление 
персоналом 

Экономика 
управления 

персоналом  

 

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 5-13 – 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 
Учебная аудитория 4-30 – 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 

(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. 
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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 



38.03.03 Управление 
персоналом 

Основы трудовой 
мотивации  

 

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:  

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: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории  
Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории  

(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, 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. 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Управление 
персоналом 

организации: 

деятельность по 
развитию 

персонала 

 

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:  

Учебная аудитория 4-03– для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 
№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 
CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 



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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

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») 

 

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. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Этика деловых 

отношений  

 

Учебная аудитория  4-09 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 



Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Трудовое право 

 

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:  

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: рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории  

Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории  
 

(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, 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. 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Международное 

право  

 

Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(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, 8 

компьютеров компьютеров на базе процессора intelCeleronE1500 в 

комплектации с монитором LGFlatronW1943SE 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Приспособлено 

частично 



44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Английский для 
делового общения 

 

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 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, комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB. 

(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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

Лингафонный кабинет 1-28 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  стол-кабина преподавателя и 13 столов-кабин учащихся Rinel 
Bio с дверцей и полкой для размещения системного блока, гарнитура 

T&D HM510 (25 шт.), аудиторная доска, интерактивная доска Smart 

technologies 660, информационные и методические материалы, общая 
локальная компьютерная сеть Internet, 9 компьютеров на базе 

процессора АМD в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 2 компьютера на базе 
процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500Е. 



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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Физическая 

культура и спорт  
 

Учебная аудитория 4-30 –– 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, 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). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Экономика 

организации  

 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Приспособлено 

частично 



Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Теория 

организации  
 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Технологии 

управления 
персоналом (на 

английском языке) 
 

Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(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, 8 
компьютеров компьютеров на базе процессора intelCeleronE1500 в 

комплектации с монитором LGFlatronW1943SE 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

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, 2 

Приспособлено 

частично 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Формирование 

трудового 

коллектива 
 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Разработка 
корпоративных 

социальных 

программ  
 

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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление Основы кадровой Учебная аудитория 5-04 –– для проведения занятий Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные Приспособлено 



персоналом политики и 
кадрового 

планирования  

 

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») 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Конфликтология  
 

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:  

Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории  
(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, 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. 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Психофизиология 
профессиональной 

деятельности 

 

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.  

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 

Приспособлено 
частично 



Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и 

студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории  

 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом 
организации: 

деятельность по 

обеспечению 
персоналом 

 

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:  
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. 

(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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 

№ 44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом 
организации: 

деятельность по 

оценке и 
аттестации 

персонала 

 

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. 
Учебная аудитория  4-06 –. для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 (660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 
, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

Приспособлено 

частично 



27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Информационные 
технологии в 

управлении 

персоналом 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, 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 AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 

переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Основы 

организации и 

нормирования 

труда в 
агропромышленно

м комплексе 
 

Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

(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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Основы разработки 
и внедрения 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом 

 

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») 
 

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 

Приспособлено 
частично 



PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

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») 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 

№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 
(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Оплата труда 

персонала 
 

Учебная аудитория 3-09 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 



38.03.03 Управление 
персоналом 

Управление 
занятостью в 

агропромышленно

м комплексе 
 

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») 
 

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. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

Учебная аудитория 4-30 –– 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, 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). 



38.03.03 Управление 
персоналом 

Трудовые 
показатели в 

системе кадрового 

планирования 
 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И»). 
 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 
№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 
CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Учѐт персонала  

 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И»). 

 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 
№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 



38.03.03 Управление 
персоналом 

Аудит и 
контроллинг 

персонала 

 

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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Система 

мотивации и 
стимулирования 

трудовой 

деятельности 
 

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») 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 

№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 
(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

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. 

 

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 



Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия 
№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 
CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Документационное 

обеспечение 

управления 
персоналом 

 

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») 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия 
№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 
CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Основы 

управленческого 

консультирования 
 

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 5-13 – 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 

 (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. 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Приспособлено 

частично 



44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Организационная 
культура 

 

Учебная аудитория 4-09 –– для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Корпоративная 
социальная 

ответственность 
 

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.  
(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.  
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 intelCeleronE1500 в комплектации с монитором 

LGFlatronW1943SE 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 



38.03.03 Управление 
персоналом 

Рынок труда  
 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Деловая 

корреспонденция 

 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Принципы 

риторики 
 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

Приспособлено 

частично 



PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Документирование 

управленческой 

деятельности 
 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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 AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 

переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 
системы 

управления 
персоналом 

 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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 AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Анализ 

хозяйственной 
деятельности  

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

 
 

 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  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: 

Приспособлено 

частично 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Риск-менеджмент в 
управлении 

персоналом 

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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Система 

социальной 
защиты служащих 

в 

агропромышленно
м комплексе 

 

Учебная аудитория 5-07 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
(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, 8 

компьютеров компьютеров на базе процессора intelCeleronE1500 в 
комплектации с монитором LGFlatronW1943SE 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Управление 
социальным 

развитием 

персонала в 
агропромышленно

м комплексе 

 

Учебная аудитория 4-06 –. для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Психологическое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

Учебная аудитория 3-09 –– для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

 (660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

Приспособлено 

частично 



27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Современные 
технологии 

эффективных 

коммуникаций в 
управлении 

персоналом 

 

Учебная аудитория 3-09 –– для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

 (660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Технология 

Ассессмент- центр 

 

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. 

Учебная аудитория 4-30 –. 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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Моделирование 
компетенций 

персонала  

 

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. 

Учебная аудитория 4-30 –. 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, 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. 

Приспособлено 
частично 



 (660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

внешними периферийными устройствами. 
 Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Стратегический 

менеджмент 

 

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») 

 

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. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Исследование 

систем управления  
 

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») 

 

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. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 



38.03.03 Управление 
персоналом 

Теория и практика 
связей с 

общественностью  

 

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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Основы 

государственного и 
муниципального 

управления  

 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Реклама 

 

Учебная аудитория 4-09 –– для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Приспособлено 

частично 



44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Кадровый 
консалтинг и аудит 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Профессиональная 
этика в управлении 

персоналом  

Учебная аудитория 4-30 –– 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, 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). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория 4-30 –– 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, компьютер на 
базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором АОС и др. 

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Элективные курсы 
по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал, зал тренажеров, площадки. 

(660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика 

Киренского 2, стр. 1) 

2 тренажера «Беговая дорожка», регулируемая скамья для пресса, 
регулируемая гиперестезия, 2 велотренажера TORNEO , 3 мини 

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 

  Практики    

38.03.03 Управление 

персоналом 
Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 
Документационное 

обеспечение 

работы с 

персоналом 

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 

Приспособлено 

частично 



15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Кадровая политика 

организации 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Управление 
персоналом: 

деятельность по 

оценке и 
аттестации 

персонала 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

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 

Приспособлено 

частично 



 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Преддипломная 
практика 

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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 
частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 
Государственная 

итоговая 

аттестация 

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, 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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 

PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Английский для 
профессиональных 

Лингафонный кабинет 3-17 –  для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

Приспособлено 
частично 



целей проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  стол-кабина преподавателя и 13 столов-кабин учащихся Rinel 
Bio с дверцей и полкой для размещения системного блока, гарнитура 

T&D HM510 (25 шт.), аудиторная доска, интерактивная доска Smart 

technologies 660, информационные и методические материалы, общая 
локальная компьютерная сеть Internet, 9 компьютеров на базе 

процессора АМD в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 2 компьютера на базе 
процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500Е. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений 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 № 785 от 15.09.2015). 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Профилактика 

зависимого 

поведения 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  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 MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF ‒  AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Приспособлено 

частично 

38.03.03 Управление 

персоналом 

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). 

Приспособлено 

частично 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» (№ 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.) 

38.03.03 Управление 

персоналом 

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 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.) 

Приспособлено 

полностью 

38.03.03 Управление 

персоналом 

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: 
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.) 

 


