
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 38.05.01«Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
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 

возможностямиздоровья 

38.05.01 Экономическая 

безопасность, 

специализация 

«Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности» 

Иностранный язык 

Ауд. 1-28 лингафонный 

кабинет – учебная аудитория 

для проведения 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 предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 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 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 IntelCorei3 в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, МФУ 

SamsungSCX4300. Программное обеспечение для 

управления мультимедийным лингафонным 

классом Rinel-Lingo (сертификат № 784 от 

15.09.2015). 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-17 лингафонный 

кабинет – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

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) 

аудитории. Для проведения занятий предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий,  стол-кабина 

преподавателя и 13 столов-кабин учащихся 

RinelBio с дверцей и полкой для размещения 

системного блока, гарнитура T&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 

IntelCorei3 в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами, 

мультимедийный проектор PanasonicPT-D3500Е. 

Программное обеспечение для управления 

мультимедийным лингафонным классом Rinel-

Lingo (сертификат № 784 от 15.09.2015). 

Ауд. 1-23 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 1-41 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 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. 

Частично приспособлено 



 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Ауд. 2-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

Частично приспособлено 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Ауд. 2-09 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-15 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров на базе 

процессора intelCeleronE1500 в комплектации с 

монитором LGFlatronW1943SE и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Частично приспособлено 



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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Философия 

Ауд. 4-15 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 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. 

Частично приспособлено 

Частично приспособлено 



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) 

История 

Ауд. 5-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Русский язык и 

культура речи 

Ауд. 4-15 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров 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. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 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 

Частично приспособлено 



(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Математика 

Ауд. 4-10 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 4-23 – учебная аудитория 

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. 

Частично приспособлено 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

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) 

Ауд. 4-15 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров 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. 

 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Информационные 

системы в экономике 

Ауд. 1-19 компьютерный 

класс – учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-17 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-06 компьютерный 

класс –  учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

Частично приспособлено 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

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. 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 



Эконометрика 

Ауд. 1-19 лаборатория 

эконометрики – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-17 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 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 

Частично приспособлено 



(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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. 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

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) 

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, экран, 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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

 

Экономическая теория 

Ауд. 4-23 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, 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. 

Частично приспособлено 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

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) 



Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

 



yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО. 

История 

экономических учений 

Ауд. 4-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 4-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Частично приспособлено 



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) 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

Частично приспособлено 



мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Ауд. 2-09 компьютерный 

класс - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

Частично приспособлено 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы. 

Ауд. 2-17 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-27– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

Частично приспособлено 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО. 

 



Статистика 

Ауд. 1-19 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 1-41 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-35 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

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 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей),доска передвижная поворотная ДП-12б 

для маркера, интерактивная доска HitachiFX-

DUO-77 прямой проекции, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на 

Частично приспособлено 



Стасовой, 44 И) базе процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). 

ПрограммаобработкистатистическихданныхIBMSPSSStatisticsBaseConcurentUser 

(№ Лицензия 210924 от 19.12.2013). Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) – бесплатно распространяемое ПО. 

Экономический 

анализ 

Ауд. 2-17 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-35 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей),доска передвижная поворотная ДП-12б 

для маркера, интерактивная доска HitachiFX-

DUO-77 прямой проекции, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на 

базе процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

Частично приспособлено 



мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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). Программа для обработки растровой графики 

 



PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 18.08.2011).KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 2 year Ediucational License 

(лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). Kaspersky 

Endpoint Security длябизнесаСтандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Бухгалтерский учет 

Ауд. 4-06 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-04 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 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. 

Частично приспособлено 



Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

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) 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

Частично приспособлено 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Деньги, кредит, банки 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

Частично приспособлено 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Ауд. 5-08 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Частично приспособлено 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Финансы 

Ауд. 4-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 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 

Частично приспособлено 



 

Ауд. 4-23 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-02 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-12 – учебная аудитория 

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) 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

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, 

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 

Частично приспособлено 



г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Ауд. 5-01 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB, 4 компьютера на базе процессора 

Celeron в комплектации с мониторами Samsung и 

LG и др. внешними периферийными 

устройствами, принтер HP. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Экономика 

организаций 

(предприятий) 

Ауд. 2-17компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

Частично приспособлено 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Частично приспособлено 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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). Программа для обработки растровой графики 

PhotoshopExtended (Лицензия от №9093867 18.08.2011).KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса Стандартный RussianEdition. 1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense 

(лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Управление 

организацией 

(предприятием) 

Ауд. 4-26 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-27 класс деловых игр 
– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

Частично приспособлено 



IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Ауд.  4-30 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Страхование 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

Частично приспособлено 



аттестации. 

 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

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) 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Государственный 

финансовый контроль 

Ауд. 1-19 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

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, 

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 

Частично приспособлено 



г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Ауд. 2-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

Частично приспособлено 



аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Налоги и 

налогообложение 

Ауд. 3-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 15 

компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-14 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

Частично приспособлено 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 13 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

Частично приспособлено 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

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) 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

 



1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Контроль и ревизия 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Экономическая 

безопасность 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-27 лаборатория 

экономических 

исследований – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

Частично приспособлено 



KyoceraECOSYSM2035DN 
Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Судебная 

экономическая 

экспертиза 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

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 

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 

Частично приспособлено 



Стасовой, 44 И) 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Аудит 

Ауд. 2-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-09 компьютерный 

класс - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

Частично приспособлено 



аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы. 
Ауд. 2-17 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Частично приспособлено 



аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Оценка рисков 

Ауд. 4-27– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Административное 

право 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

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. 
Частично приспособлено 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия 

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

публикаций в формате PDF - AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 

27.06.2008).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Частично приспособлено 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. 5-05 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 2 инсталляционных 

акустических системы AMISINSTALL30W, 

кафедра для мультимедийного оборудования, 

мультимедийный проектор PanasonicPT-D3500E. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-02 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Рабочее место преподавателя, комплект 

специализированной мебели, доска аудиторная 

для написания мелом, наглядные пособия и 

стенды, наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий; переносной 

мультимедийный проектор Panasonic, 

мультимедийная установка МitsybishiLBP-S490, 

Частично приспособлено 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660041, Красноярский край, 

г. Красноярск, пр. Свободный, 

70) 

экран, комплект предметов для проведения 

специальной оценки условий труда и доврачебной 

помощи - специализированное оборудование: 

набор стандартных измерительных приборов для: 

измерения параметров микроклимата (влажности 

– психрометры, температуры – термометры, 

скорости движения воздуха – анемометры, 

атмосферного давления – барометры); 

определения концентрации вредных веществ в 

воздухе (газоанализаторы и набор индикаторных 

порошков); измерения параметров освещения 

(люксметры), общая локальная сеть Интернет. 
Ауд. 6-02 - учебная аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(660041, Красноярский край, 

г. Красноярск, пр. Свободный, 

70) 

Оснащенность: наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

расчетно-графических работ. Доска аудиторная, 

стол преподавателя, стул преподавателя. Стол 

аудиторный двухместный – 16 шт. Стулья 

аудиторные – 32 шт. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Уголовное право 
Ауд. 4-10 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 
Частично приспособлено 



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) 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Уголовный процесс 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

Криминалистика 

Ауд. 5-09 кабинет 

криминалистики - учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660017, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ленина 117) 

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.  

Система 95" ActivBoard 595 ProMountDLP на 

раздельном настенном креплении,  системный 

блок – 2 шт., монитор Samsung – 2 шт.,  общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО 

 

Физическая культура 

и спорт 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 
Частично приспособлено 



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, 44И) 

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, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 
Спортивный зал 

(660074, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Академика 

Киренского 2 стр. 1) 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 46) 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; гимнастические скамейки; 

перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, 

щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи 

б/больные, стойки волейбольные, защита на 

в/больные стойки, антенны волейбольные с 

карманами, в/больные мячи. Спортивный 

инвентарь кафедры: тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические 

канат для лазания, канат для перетягивания, 

борцовский ковер, скакалки, палки 

гимнастические, мячи для метания, гантели 

(разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления; мячи мини -футбола, 

стартовые флажки, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», 

рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры, мячи футбольные, сетка для 

переноса мячей, лыжи беговые, ботинки лыжные, 

палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с 

гор палки для скандинавской ходьбы, коньки с 

ботинками, электрозаточка для коньков. 

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). Kaspersky Endpoint Security длябизнесаСтандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-

043145-330-825 с 12.04.2017 до 12.12.2019). Kaspersky Endpoint Security 

длябизнесаСтандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Ediucational License 

(лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a 

(система дистанционного образования) – бесплатно распространяемое ПО 

Модуль. Специальная 

подготовка 

Ауд. 1-06 кабинет огневой и 

тактико-специальной 

подготовки - учебная 

аудитория 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, Чернышева, 19) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Мультимедийный SVGA-проектор 

MitsubishiLVP-S490,видеомагнитофон 

SamsungSVR 463,ИБП UPSIpponSmartPowerPro 

1400 VA 2101040095, компьютер в сборе Corei5-

3570/H77/DDR3/HDD/SATA/256Gb/ATX550W/ЖК 

21013410018, МФУ HPLaserJetProM1212nf 

21013400485, телевизор Panasonic 2101040276, 

телевизор SamsungCS21K10K2Q + пульт ПДУ, 

компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RWмонит. 19. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-01 электронный тир - 

учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, Чернышева, 19) 

Модуль оптический 1000BASE-BXSFP 1310NM, 

ноутбук AsusN56Vvi5-3230M 4G 750GDVD 

15.6"FHDGT750M 2Gb, тренажер лазерный 

стрелковый,  тир электронный ЭТ-110ПМ 

(Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110 ПМ (к)), 

тир электронный ЭТ-651КС-07 (Лазерная 

винтовка ЛТ-651КС-07 (к)), 0-5 стрелковый тир, 

винтовка пневматическая спортивная MP-512 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

 



KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Информатика 

Ауд. 1-19 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-17 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора IntelCorei3 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. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

Частично приспособлено 



консультаций, 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 спилит системы. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия 

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

публикаций в формате PDF - AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 

27.06.2008).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Теория и методика 

социальной работы 

Ауд. 4-10 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

 



1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Социология 

Ауд. 4-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

 



yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Политология 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные 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. 

Частично приспособлено 



(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия 

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

публикаций в формате PDF- AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 

27.06.2008).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Психология 

Ауд. 4-10 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

 



yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Правоведение 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 



Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организаций) 

Ауд. 4-27 класс деловых игр 
– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-04 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

Частично приспособлено 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС 

КУРС: Максимум. Версия 1» Коллективный вариант на 10 команд (Лицензия № 

БК-М1-КОЛ-1999 от 21.12.2015). Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

(лицензионный договор №158 от 03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

Частично приспособлено 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 
Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

 



yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Аграрная политика и 

продовольственная 

безопасность 

Ауд. 4-27  – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

Частично приспособлено 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Организация 

производства и 

технико-

технологическая 

безопасность 

Ауд. 4-27– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Частично приспособлено 



Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Планирование и 

прогнозирование в 

агропромышленном 

комплексе 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

Частично приспособлено 



мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 
Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Гражданский и 

арбитражный процесс 

Ауд. 1-41 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

Частично приспособлено 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

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) 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

 



yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Разработка и принятие 

решений 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Арбитражная 

практика решения 

налоговых споров 

Ауд. 1-41 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

Частично приспособлено 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-04 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Антикризисное 

управление 

сельскохозяйственным 

предприятием 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

Частично приспособлено 



аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-02 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

 



12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Антикоррупционная 

политика 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro2000, 

6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-02 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

Частично приспособлено 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия 

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

публикаций в формате PDF - AcrobatProfessional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 

27.06.2008).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

Частично приспособлено 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 
Ауд. 4-15 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ауд. 5-11 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров 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. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

 



12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Организация и 

методика проведения 

налоговых проверок 

Ауд. 5-07 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Хозяйственное право 

Ауд. 5-02 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

Частично приспособлено 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Земельное право 

Ауд. 5-02 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

 



1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Экспертиза и оценка 

инновационных 

проектов 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Инновационное 

развитие бизнеса 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

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 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

Частично приспособлено 



Стасовой, 44 И) DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Защита информации 

Ауд. 1-19 компьютерный 

класс – учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

аудиторная доска, общая локальная компьютерная 

сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора 

Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung 

и др. внешними периферийными устройствами. 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

 



12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Введение в 

специализацию 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

Стратегические 

аспекты 

экономической 

безопасности 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

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 

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 

Частично приспособлено 



Стасовой, 44 И) устройствами, экран, 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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

 

Сметное 

планирование и 

анализ исполнения 

смет 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

Частично приспособлено 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

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, экран, 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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Ауд. 2-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

Частично приспособлено 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-08 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

Делопроизводство 

Ауд. 2-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 3-09 - учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 2 спилит системы. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-17 – учебная аудитория Рабочие места преподавателя и студентов, Частично приспособлено 



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) 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий , 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D 3500E, экран, источник 

бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 

2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, 

компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами. 

Ауд. 5-08 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

 



10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

Информационно-

консультационная 

деятельность 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

 

Бизнес-планирование 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

Частично приспособлено 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

 

Организация трудовой 

деятельности 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 
Частично приспособлено 



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) 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

 



1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

Оценка стоимости 

предприятия 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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). Программа StatisticaforWindowsv.6 Russian Сетевые 

версии 6 - 25 пользователей (Электронный 

ключ).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 

до 12.12.2019). KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 

1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 

10.12.2019 до 17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – 

бесплатно распространяемое ПО 

Бюджетный учет и 

отчетность 

Ауд. 2-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-35 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей),доска передвижная поворотная ДП-12б 

для маркера, интерактивная доска HitachiFX-

DUO-77 прямой проекции, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на 

базе процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

Частично приспособлено 



AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

 



KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Налоговый учет и 

отчетность 

Ауд. 2-06 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 

треноге MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 2-35 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей),доска передвижная поворотная ДП-12б 

для маркера, интерактивная доска HitachiFX-

DUO-77 прямой проекции, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на 

базе процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория Рабочие места преподавателя и студентов, Частично приспособлено 



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) 

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, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Ауд. 5-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук 

AcerAspire 5, переносной экран на треноге 

MediumProfessional, переносной проектор 

EpsonEB. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 



Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Спортивный зал. 

(660074, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Киренского 

2 стр. 1) 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; гимнастические скамейки; 

перекладина навесная универсальная, 

гимнастические скамейки, кольца баскетбольные, 

щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи 

б/больные, стойки волейбольные, защита на 

в/больные стойки, антенны волейбольные с 

карманами, в/больные мячи. Спортивный 

инвентарь кафедры: тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические 

канат для лазания, канат для перетягивания, 

борцовский ковер, скакалки, палки 

гимнастические, мячи для метания, гантели 

(разные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления; мячи мини -футбола, 

стартовые флажки, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты для метания, 

нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», 

рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры, мячи футбольные, сетка для 

переноса мячей, лыжи беговые, ботинки лыжные, 

палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с 

гор палки для скандинавской ходьбы, коньки с 

ботинками, электрозаточка для коньков. 

Частично приспособлено 

Программное обеспечение: 

WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 

15;Office 2007 RussianOpenLicensePack Академическая лицензия №44937729 от 

15.12.2008; Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое 

ПО;KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational License (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019); Kaspersky Endpoint Security длябизнесаСтандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-

144044-563-2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021); Лицензия 1800-191210-144044- 563-

2513 с 10.12.2019 до 17.12.2021; Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах - Лицензионный договор №158 от 

03.04.2019 «Антиплагиат ВУЗ»;Moodle 3.5.6a (система дистанционного 

образования) - Бесплатно распространяемое ПО. 

 

Учебная практика по Ауд. 4-27 – учебная аудитория Рабочие места преподавателя и студентов, Частично приспособлено 



получению первичных 

профессиональных 

умений 

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) 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

 



KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Учебная практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

Частично приспособлено 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

Производственная 

практика «Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности» 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

 



03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

«Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика» 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Производственная 

практика «Научно-

исследовательская 

работа» 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

Частично приспособлено 



аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, 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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 

03.04.2019).Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Ауд. 2-09 компьютерный 

класс - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

интерактивная доска Smarttechnologies 660, 

информационные и методические материалы, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 16 

автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

процессора IntelCorei3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах - Лицензионный договор №158 от 03.04.2019 

«Антиплагиат ВУЗ».Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - 

Бесплатно распространяемое ПО. 

Профилактика 

зависимого поведения 

Ауд. 4-30 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, компьютер на базе 

процессора IntelCeleron в комплектации с 

монитором АОС и др. внешними периферийными 

устройствами, экран, проектор Оptoma со 

встроенными динамиками. 

Частично приспособлено 

Ауд. 5-09 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 8 компьютеров 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 

Частично приспособлено 



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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО. 

 

Организация 

дипломного 

проектирования 

Ауд. 4-27 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(660130, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, 

укомплектованные специализированной мебелью, 

и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий,  

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей), аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 10 компьютера на базе 

процессоров IntelCorei3, IntelCorei5, Wizardst, 

DepoNeos, DualCore в комплектации с 

мониторами LG и др. внешними периферийными 

устройствами, телевизор плазменный LG 

50PA6520, блок бесперебойного питания 

IneltSmartStationDOUBLE 700U, МФУ 

KyoceraECOSYSM2035DN. 

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).KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-

1499 Node 2 yearEdiucationalLicense (лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 

 



12.04.2017 до 12.12.2019). 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнесаСтандартныйRussianEdition. 1000-1499 Node 2 

yearEdiucationalLicense (лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 до 

17.12.2021). Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) – бесплатно 

распространяемое ПО. 

Помещения для самостоятельной работы (не 

специализированные) 

Ауд. 3-13 помещение 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 / 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 

Приспособлено частично 



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 IntelCorei 3 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 предоставлении доступа от 06.06.17), 

информационно-аналитической системе 

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

информационно-правовой системе «Консультант 

плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 

01.06.16), Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 

(договор сотрудничества от 2019 г.) 

Приспособлено частично 



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). 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 

Приспособлено частично 



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 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) 

Приспособлено частично 

 


