
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 38.04.02 Менеджмент,  

направленность (профиль) Производственный менеджмент 

Код Наименование 
специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.04.02 Менеджмент  Управленческая 

экономика 

Учебная аудитория  4-23 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой, 44 И) 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации 

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

наглядных пособий, аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer 

Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 

переносной проектор Epson EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 
соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Методы 

исследований в 

менеджменте 

Учебная аудитория  2-09 – (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации:  

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

Учебная аудитория 1-41 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 И). 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 
информационные и методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 
«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы.   
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Приспособлено частично 



Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО) 

38.04.02 Менеджмент Современный 
стратегический 

анализ 

Учебная аудитория 5-09 –  для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

Стасовой, 44 И) 

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

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 
Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 
Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Управление 
бизнес- 

процессами в 

организации 

Учебная аудитория  2-09 – (компьютерный класс) для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:  

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

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 
информационные и методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 

«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 
Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы.   

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

Приспособлено частично 



формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

38.04.02 Менеджмент Организационное 

поведение и 

лидерство 

Учебная аудитория  5-12 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория 2-09 – (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации:  

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

 

 

Учебная аудитория 4-26 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 
«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы.   
Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Принятие 
управленческих 

решений 

Учебная аудитория  4-26 для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой 44 «И») 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Приспособлено частично 



Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

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

27.06.2008). 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Теория и практика 

управления 

Учебная аудитория  4-26 для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Современные 
проблемы 

аграрной 

политики и 
менеджмента 

Учебная аудитория 2-09 – (компьютерный класс) для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

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

Стасовой, 44 И)  

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические материалы, общая локальная 
компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 

«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 
Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

Приспособлено частично 



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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 
Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

38.04.02 Менеджмент Методика, 

методология и 

организация 
научных 

исследований 

Учебная аудитория 1-41 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО) 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Тактический 

менеджмент 
производственног

о предприятия 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
 

 

 
 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

Приспособлено частично 



44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО) 

38.04.02 Менеджмент Бизнес-модели 
предприниматель

ской 

Учебная аудитория 2-06 – (компьтерный класс) для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

 

 
 

 

 

 

Учебная аудитория 3-06 – (компьютерный класс) для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

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

Стасовой, 44 И) 
 

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

обучения, служащими для представления учебной информации 

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

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в комплектации с 
монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть Internet, 

компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором 
Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 15 

компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 
комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

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

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 
Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

Приспособлено частично 



распространяемое ПО) 

38.04.02 Менеджмент Управление 
проектами в 

производственном 

менеджменте 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

 

 

 

 

Учебная аудитория  2-09 – (компьютерный класс) для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические материалы, общая локальная 
компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 

«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы.   

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (акт 

предоставления прав №Tr 059122 от 24.10.2012). 

Программа обработки статистических данных IBM SPSS Statistics 
Base Concurent User (№ Лицензия 210924 от 19.12.2013). 

Программное обеспечение для моделирования бизнес-процессов и 

систем: Ramus Educational, ArgoUML (Свободно распространяемое 
ПО (GPL)).  

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Производственны

й менеджмент 

Учебная аудитория 2-06 – (компьютерный класс) для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

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

Стасовой, 44 И) 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 

компьютеров на базе процессора Celeron в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 
комплект мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, 

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 

Приспособлено частично 



проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Информационно-правовая система «Консультант плюс» (договор 
сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО) 

38.04.02 Менеджмент Управление 

организационным
и изменениями 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

 

 
 

 

Учебная аудитория 3-06 – (компьютерный класс) для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации:  

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

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, 
кафедра для мультимедийного оборудования, мультимедийный 

проектор Panasonic PT-D3500E 

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

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 
базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 
исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Приспособлено частично 



Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Стандарты и 

методики 

управления 

рисками 

Учебная аудитория 5-09 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

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

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 

 Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Информационно-правовая система «Консультант плюс» (договор 
сотрудничества №20175200206 от 01.06.16) 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Методология 

организации 
управления 

производственны

ми системами 

Учебная аудитория  2-09 – (компьютерный класс) для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

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

Стасовой, 44 И) 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 
«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 
мультимедийного оборудования, 2 сплит системы.   

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Приспособлено частично 



Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Реинжиниринг 
бизнес-процессов 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
 

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

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Корпоративный 

менеджмент 

Учебная аудитория  4-06 –. для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой, 44 И) 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Управление Учебная аудитория 2-09 – (компьютерный класс) для Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные Приспособлено частично 



ценообразованием 

в 

агропромышленно
м комплексе 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации: 

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

 

специализированной мебелью, аудиторная доска, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 

2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. Комплект мультимедийного 
оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (акт 

предоставления прав №Tr 059122 от 24.10.2012). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Налоговый 

менеджмент 

предприятий 
агропромышленно

го комплекса 

Учебная аудитория 2-09 – (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

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

Стасовой, 44 И) 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 
«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы.  
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (акт 

предоставления прав №Tr 059122 от 24.10.2012). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Инновационный 

менеджмент в 

Учебная аудитория  4-23 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

Приспособлено частично 



агропромышленно

м комплексе 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой, 44 И) 

 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Маркетинг 

инноваций в 

агропромышленно
м комплексе 

Учебная аудитория 4-23 –  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 
Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое 
планирование и 

прогнозирование 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

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

служащими для представления учебной информации большой 

Приспособлено частично 



в 

производственном 

менеджменте 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

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

 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 
исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое 
развитие бизнеса 

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

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

промежуточной аттестации: 

 
 

 

 
Учебная аудитория 3-06 – (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации:  

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

 

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

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 
базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008) 

Приспособлено частично 



Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 
Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 
Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Исследование 
производственны

х систем 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
 

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

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Управленческое 

консультирование 

в 
производственном 

менеджменте 

Учебная аудитория  3-09 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

Приспособлено частично 



44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Управление 
качеством 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

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

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью аудиторная доска, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 

2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 
периферийными устройствами.. Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 
компьютерная сеть Internet, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

Medium Professional, переносной проектор Epson EB EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками.  

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Система 
менеджмента 

качества 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

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

 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

 Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Приспособлено частично 



Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Учебная практика 
Ознакомительная 

практика 

Учебная аудитория 3-06 – (компьютерный класс) для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
 

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

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 

базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, 15 компьютеров на базе 

процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 
исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 
Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Учебная практика 
Научно-

исследовательская 
работа 

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

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

промежуточной аттестации: 

 
 

 

 
Учебная аудитория 2-09 – (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации:  

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

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

Приспособлено частично 



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

Стасовой, 44 И) 

 

пособий, интерактивная доска Smart technologies 660, 

информационные и методические материалы, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 
«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, комплект 

мультимедийного оборудования, 2 сплит системы.   
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Производственная 

практика 

Практика по 

профилю 

профессионально
й деятельности 

Учебная аудитория  3-09 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой, 44 И) 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 
EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 
Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 
соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Производственная 

практика 
Технологическая 

(проектно-

Учебная аудитория  3-09 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

Приспособлено частично 



технологическая) 

практика 

промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 
Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 

Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Производственная 

практика 
"Преддипломная 

практика" 

Учебная аудитория  3-09 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

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

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований и принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, 

Price Benchmarking, Assortment Optimization, Data Envelopment 
Analysis, Anketter for Positioning Brands, Segmentation, Simple 

Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 
соглашениe №21273N). 

Приспособлено частично 



Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

38.04.02 Менеджмент Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 
выпускной 

квалификационно

й работы 

Учебная аудитория  3-09 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 И) 

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 

соглашениe №21273N). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный 

договор №158 от 03.04.2019). 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Государственное 

поддержка и 

регулирование 
бизнеса 

Учебная аудитория  3-09 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 
Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное 
соглашениe №21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

Приспособлено частично 



распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный 
договор №158 от 03.04.2019). 

38.04.02 Менеджмент Профессиональны
е коммуникации 

на иностранном 

языке 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:. 

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

Стасовой, 44 И) 
 

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

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  стол-кабина преподавателя и 13 столов-кабин учащихся 

Rinel Bio с дверцей и полкой для размещения системного блока, 
гарнитура T&D HM510 (25 шт.), аудиторная доска, интерактивная 

доска Smart technologies 660, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 9 
компьютеров на базе процессора АМD в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 2 

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

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500Е. 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 
лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

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

Программное обеспечение для управления мультимедийным 

лингафонным классом Rinel-Lingo (сертификат № 785 от 15.09.2015). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО) 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Научно-
исследовательски

й семинар 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

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

 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson 

EB. 2 спилит системы. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#8210; Acrobat Professional (образовательная 

лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 

Приспособлено частично 



Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

38.04.02 Менеджмент Все дисциплины 
(модули), 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы 3-13 
 

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

Стасовой, 44 И) 

 

 

  

Рабочие места студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с 

мониторами Samsung, LG, Aser, Viewsonic и др. внешними 

периферийными устройствами, 

Программное обеспечение:  

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный 
договор №158 от 03.04.2019). 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (№ МБ-151 

от 17.10.2019), «Юрайт» (договор № 2/5-20 от 18.02.2020), 
«Агрилиб» (дополнительное соглашение № 2/36 от 12.03.2020 к 

лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной 
электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о 

предоставлении доступа от 06.06.17), информационно-

аналитической системе «Статистика» (договор № 1-2-2020 от 
15.04.20), информационно-правовой системе «Консультант плюс» 

(договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Электронной 

библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64) (web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.) 

Приспособлено частично 

38.04.02 Менеджмент Все дисциплины 

(модули), 
практики в 

соответствии с 
учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы 1-06 

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

 

16 посадочных мест: рабочие места студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, Гигабитный интернет, 8 компьютеров 
на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами (инв.№ 
1101040757-1101040759, 1101040761, 1101040762, 1101040767, 

1101040768, 1101040775), мультимедийный проектор Panasonic, 

экран, МФУ Laser Jet M1212. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 

44937729 от 15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

лицензия № 44937729 от 15.12.2008). 

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

CE0806966 от 27.06.2008). 

Приспособлено частично 



Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 

22-2-19 от 08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» 
(дополнительное соглашение № 2/3 к лицензионному договору № 

ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной библиотеке 

(Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении доступа от 06.06.17), 
информационно-аналитической системе «Статистика» (договор № 1-

2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Консультант 

плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), 
Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 

64)(web версия)) (договор сотрудничества от 2019 г.) 

38.04.02 Менеджмент Все дисциплины 

(модули), 

практики в 
соответствии с 

учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы  2-06  

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

Стасовой 44  «Г») 
 

51 посадочное место: рабочие места студентов укомплектованные 

специализированной мебелью, Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 

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

(инв.№ 1101040757-1101040759, 1101040761, 1101040762, 

1101040767, 1101040768, 1101040775), мультимедийный проектор 

Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung 

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая 

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

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

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный 

договор №158 от 03.04.2019). 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 
22-2-19 от 08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» 

(дополнительное соглашение № 2/3 к лицензионному договору № 

ПДД 31/17 от 12.05.17), Национальной электронной библиотеке 
(Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении доступа от 06.06.17), 

информационно-аналитической системе «Статистика» (договор № 1-

2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Консультант 
плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), 

Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 

64)(web версия)) (договор сотрудничества от 2019 г.) 

Приспособлено полностью 

 


