
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 38.04.01 «Экономика», 

направленность «Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК» 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальныхпомещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальныхпомещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.04.01 Экономика, 

направленность 

«Экономика и 

организация бизнес-

предпринимательства 

в АПК» 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Ауд.5-09 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд.4-15 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд.4-13 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью; аудиторная доска; общая локальная 

компьютерная сеть Internet; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными 

динамиками, информационные и 

методические материалы). 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

 



промежуточной аттестации. 

 

Ауд.5-11 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд.4-23 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд.4-10 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Эконометрика Ауд.1-19: Лаборатория 

эконометрики – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

лабораторных занятий, занятий 

семинарского типа, курсового 

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 

Частично 

приспособлено 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

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 EpsonEB-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). 

StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6-25 пользователей (Licence) (первые 5 

лицензий) EducationStatisticaforWindowsv.6 

Russian Сетевые версии 6-25 пользователей 

(Licence) (дополнительная лицензия) 

Education. Система дистанционного 

образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

Ауд. 2-17 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

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: 

комплект мультимедийного оборудования: 

Частично 

приспособлено 



и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 

динамиками).  Общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров 

на базе процессора IntelCorei 3 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). 

StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6-25 пользователей (Licence) (первые 5 

лицензий) EducationStatisticaforWindowsv.6 

Russian Сетевые версии 6-25 пользователей 

(Licence) (дополнительная лицензия) 

Education. Система дистанционного 

образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

Иностранный язык Лингафонный кабинет 1-28 – 

учебная аудитория (лингафонный 

кабинет) для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью; аудиторная доска; технические 

средства обучения: 6 компьютеров на базе 

процессора АМDPX4 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 

Частично 

приспособлено 



(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

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 IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, МФУ 

SamsungSCX4300 ; информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet. 

 

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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Лингафонный кабинет 3-17 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

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 

Частично 

приспособлено 



и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

учащихся RinelBio с дверцей и полкой для 

размещения системного блока, гарнитура 

T&DHM510 (25 шт.), аудиторная доска, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 9 

компьютеров на базе процессора АМD в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 2 

компьютера на базе процессора IntelCorei 3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор PanasonicPT-

D3500Е. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

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 № 785 от 15.09.2015). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Методика, 

методология и 

организация научных 

исследований 

Ауд. 4-10 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью (аудиторная доска, учебная мебель); 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

Частично 

приспособлено 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 1-41 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-23 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятия, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB, общая локальная компьютерная сеть 

Internet. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования(выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска, информационные 

и методические материалы; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами),наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (телевизор плазменный 

Частично 

приспособлено 



44 И) LG 50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные). 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Ауд. 5-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 (учебная доска, учебная мебель); 

информационные и методические материалы; 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

 

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 – 

Частично 

приспособлено 



AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 



Методика и 

методология 

преподавания в 

высшей школе 

Ауд. 4-26 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-05 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 5-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 (учебная доска, учебная мебель); 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB., общая локальная компьютерная 

сеть Internet. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 



Информационные 

технологии 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, 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, интерактивная доска 

Smarttechnologies 660, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на 

базе процессора IntelCorei 3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: информационные и 

методические материалы, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-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). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

(Свободно распространяемое ПО). Система 

дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» 

(бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Ауд. 3-06 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных занятий, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; техническими 

средствами обучения (компьютер на базе 

Частично 

приспособлено 



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) 

процессора Celeron в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, 15 

компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами), 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: информационные 

и методические материалы, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными 

динамиками, общая локальная компьютерная 

сеть Internet. 

 

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 моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

(Свободно распространяемое ПО). Система 

дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» 

(бесплатно распространяемое ПО) 

Научно-практические 

основы коммерческой 

деятельности 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

курсового проектирования 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Частично 

приспособлено 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами),наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

Частично 

приспособлено 



периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Особенности 

аграрного 

производства 

Ауд. 4-26 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-15 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-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 – 

Частично 

приспособлено 



Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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, технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами),наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (информационные и 

методические материалы, телевизор 

плазменный LG 50PA6520, блок 

бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные). 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 



Экономическая 

оценка земельных 

ресурсов 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Ауд. 2-17 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

Частично 

приспособлено 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

11 компьютеров на базе процессора IntelCorei 

3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 1-19 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий, 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; техническими 

средствами обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров 

на базе процессора Core 2 Duo в комплектации 

с монитором Samsungи др. внешними 

периферийными устройствами),наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: информационные и 

методические материалы, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

Частично 

приспособлено 



EpsonEB-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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 4-15 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 на 

базе процессора intelCeleronE1500 в 

комплектации с монитором 

LGFlatronW1943SE и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

 

Программное обеспечение: 

Частично 

приспособлено 



Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Теория 

сельскохозяйственной 

кооперации и 

агропромышленной 

интеграции 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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, информационные 

и методические материалы; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (телевизор плазменный 

LG 50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные). 

 

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 

Частично 

приспособлено 



№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Региональное и 

муниципальное 

управление сельской 

территорией 

Ауд. 5-02 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-23 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятия, 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; набор 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Современные 

проблемы аграрной 

экономики 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

Частично 

приспособлено 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами),наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 2-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, 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, интерактивная доска 

Smarttechnologies 660, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на 

базе процессора IntelCorei 3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: информационные и 

методические материалы, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

Частично 

приспособлено 



EpsonEB-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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Аграрное 

законодательство 

Ауд. 4-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-05 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

 

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 

Частично 

приспособлено 



Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Математическое 

моделирование в 

экономике и 

управлении 

Ауд. 1-19 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий, 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 EpsonEB-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 

Частично 

приспособлено 



KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

(Свободно распространяемое ПО). Система 

дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» 

(бесплатно распространяемое ПО). 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, 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, интерактивная доска 

Smarttechnologies 660, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на 

базе процессора IntelCorei 3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: информационные и 

методические материалы, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-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). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

Частично 

приспособлено 



(Свободно распространяемое ПО). Система 

дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» 

(бесплатно распространяемое ПО) 

Организация и 

экономика малого 

бизнеса 

Ауд. 2-17 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

11 компьютеров на базе процессора IntelCorei 

3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-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). Программа для 

обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). Антивирусное программное 

обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). Система дистанционного 

образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс Рабочие места преподавателя и студентов, Частично 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

приспособлено 

Ауд. 3-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

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, 

Частично 

приспособлено 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB; 2 сплит-системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Ауд. 2-17 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

11 компьютеров на базе процессора IntelCorei 

3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

 

Программное обеспечение: 

Частично 

приспособлено 



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). Программа для 

обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 

18.08.2011). Антивирусное программное 

обеспечение KasperskyEndpointSecurity 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 

10.12.2019). Система дистанционного 

образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Частично 

приспособлено 



44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 3-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB; 2 сплит-системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Инновационное Ауд. 4-26 – учебная аудитория Рабочие места преподавателя и студентов, Частично 



развитие бизнеса для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

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 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

приспособлено 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

Частично 

приспособлено 



(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Частично 

приспособлено 



Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними 

периферийными устройствами, переносной 

экран на треноге MediumProfessional, проектор 

Оptoma 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 – 

Частично 

приспособлено 



AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Взаимодействие 

государства и бизнеса 

Ауд. 4-26 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 
Частично 

приспособлено 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

мебелью, аудиторная доска; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

Частично 

приспособлено 



(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними 

периферийными устройствами, переносной 

экран на треноге MediumProfessional, проектор 

Оptoma со встроенными динамиками. 

 

Частично 

приспособлено 



Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Планирование и 

проектирование 

бизнес-процессов 

Ауд. 2-17 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

11 компьютеров на базе процессора IntelCorei 

3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-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 

Частично 

приспособлено 



публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

Частично 

приспособлено 



3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 3-06 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 15 

компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Управление 

стоимостью бизнеса 

Ауд. 2-17 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

Частично 

приспособлено 



типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

11 компьютеров на базе процессора IntelCorei 

3 в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

Частично 

приспособлено 



(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Ауд. 3-06 – учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 15 

компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

Частично 

приспособлено 



треноге MediumProfessional, переносной 

проектор EpsonEB-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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Формирование и 

развитие аграрного 

туризма 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

Частично 

приспособлено 



MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Инвестиционная 

политика 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

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-

Частично 

приспособлено 



191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Учебная практика: по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Частично 

приспособлено 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс Рабочие места преподавателя и студентов, Частично 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система 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 

приспособлено 

Производственная 

практика: Практика 

по получению 

профессиональных 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; технические 

средства обучения (общая локальная 

Частично 

приспособлено 



умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

занятий, лабораторных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

Частично 

приспособлено 



консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, аудиторная доска; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

Частично 

приспособлено 



44 И) IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

16 автоматизированных рабочих мест «Юст» 

на базе процессора IntelCorei 3 в комплектации 

с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит 

Частично 

приспособлено 



системы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система 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 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

Частично 

приспособлено 



(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Производственная 

практика: «Научно-

исследовательская 

работа» 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

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 

Частично 

приспособлено 



создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

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 

Частично 

приспособлено 



программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «АнтиплагиатВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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 IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними 

периферийными устройствами, переносной 

экран на треноге MediumProfessional, проектор 

Оptoma 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). 

Система дистанционного образования «Moodle 

Частично 

приспособлено 



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 

Ауд. 2-09 – компьютерный класс 

для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, 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, интерактивная доска 

Smarttechnologies 660, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на 

базе процессора IntelCorei 3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: информационные и 

методические материалы, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-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). 

Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов и систем: RamusEducational, 

(Свободно распространяемое ПО). Система 

дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» 

Частично 

приспособлено 



(бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

Предпринимательские 

риски 

Ауд.5-09 – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 5-08 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-26 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, 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; наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

Частично 

приспособлено 

Ауд. 4-15 – учебная аудитория Рабочие места преподавателя и студентов, Частично 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

укомплектованные специализированной 

мебелью; аудиторная доска; общая локальная 

компьютерная сеть Internet, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными 

динамиками, информационные и 

методические материалы). 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО) 

приспособлено 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

Частично 

приспособлено 



KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО).  

Формы и методы 

государственного 

регулирования 

экономики 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, лабораторных занятий, 

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; технические 

средства обучения (общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на 

базе процессоров IntelCorei 3, IntelCorei 5, 

Wizardst, DepoNeos, DualCore в комплектации 

с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами), наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN, акустические 

колонки переносные, информационные и 

методические материалы. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

Частично 

приспособлено 



MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО).  

Ауд. 4-10 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Ауд. 4-05 – Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических 

занятий, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной 

мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

 

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 

приспособлено 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Система дистанционного образования 

«Moodle 3.5.6a» (бесплатно распространяемое 

ПО) 

Помещения для самостоятельной работы (не 

специализированные) 

Ауд. 3-13помещение для 

самостоятельной работы 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Рабочие места студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCeleron в 

комплектации с мониторами Samsung, LG, 

Aser, Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(лицензионный договор №158 от 03.04.2019). 

Доступ к электронным библиотечным 

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

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

«Агрилиб» (дополнительное соглашение № 

2/36 от 12.03.2020 к лицензионному договору 

№ ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной 

электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ 

Приспособлено 

частично 



/ 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.) 

Ауд. 1-06 (научная библиотека 

КрасГАУ) 

(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 IntelCorei3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор Panasonic, экран, 

МФУ LaserJetM1212. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Доступ к электронным библиотечным 

системам: «Лань» (договор № 22-2-19 от 

08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), 

«Агрилиб» (дополнительное соглашение № 2/3 

к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 

12.05.17), Национальной электронной 

библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о 

Приспособлено 

частично 



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.) 

Ауд. 2-06 (научная библиотека 

КрасГАУ) 

(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 IntelCorei 3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами (инв.№ 

1101040757-1101040759, 1101040761, 

1101040762, 1101040767, 1101040768, 

1101040775), мультимедийный проектор 

AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung. 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 

(академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 

MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). Программа для 

создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDF – 

AcrobatProfessional (образовательная лицензия 

№ CE0806966 от 27.06.2008). Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity (лицензия № 1800-

191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Система дистанционного образования «Moodle 

3.5.6a» (бесплатно распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(лицензионный договор №158 от 03.04.2019). 

Приспособлено 

частично 



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.) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Ауд. 3-11 Помещения для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

(660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 

44 И) 

Помещение укомплектовано 

специализированной мебелью и техническими 

средствами: шкаф напольный серверный, 3 

компьютера базе процессора IntelCeleron в 

комплектации с монитором Samsung,  

стеллажи для хранения оборудования, 

ремонтные столы; переносное 

мультимедийное оборудование: проектор 

EpsonEB-X8 2500 ANSI, XGA, USB-

коннектор, экраны на треноге 

MediumProfessional, ноутбук AcerAspire, 

мультимедийный комплект: проектор 

Panasonic, экран на штативе, 2 ноутбука Honor, 

МФУ Kyocera, специализированное 

оборудование для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ:  2 компьютера на базе 

процессора Jupiter в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами клавиатура, 

видео-увеличитель, 2 джойстика 

компьютерных для людей с заболеванием 

ОДА, 2 индукционных системы для 

слабослышащих, 2 программируемых 

сенсорных клавиатуры для людей с 

Приспособлено 

частично 



заболеванием ОДА. 

 

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) 

 


