
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 38.03.02 Менеджмент,  

Направленность (профиль ) Управление бизнесом 

Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленнос

ть помещений для 
использования 

инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.03.02 Менеджмент Иностранный язык Лингафонный кабинет 3-17 – 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,  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 



38.03.02 Менеджмент  Культурология Учебная аудитория 4-13 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

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

Стасовой, 44 "И") 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

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

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

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

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Приспособлено 
частично 

38.03.02 Менеджмент  Русский язык, 

культура речи и 
деловое общение 

Учебная аудитория 4-13 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой, 44 "И") 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

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

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия 

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

формате PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия № 

CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Экология и охрана 

окружающей 

среды 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

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

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  История (история 

России, всеобщая 
история) 

Учебная аудитория  5-24 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, динамический 

речевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе процессора Celeron в 
комплектации с монитором Samsung и другими внешними 

периферийными устройствами, мультимедийный проектор Panasonic 

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

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений 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 

38.03.02 Менеджмент  Общая и 

социальная 

психология 

Учебная аудитория  5-24 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

речевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе процессора Celeron в 

комплектации с монитором Samsung и другими внешними 
периферийными устройствами, мультимедийный проектор Panasonic 

PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250. 

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

15.12.2008). 

Офисный пакет приложений 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 

Приспособлено 

частично 



распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Математика 

 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

 
Учебная аудитория  5-13 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: рабочие места преподавателя и 

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

представления учебной информации большой аудитории. 
(660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 
Panasonic PT-D3500E. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 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 

38.03.02 Менеджмент  Правоведение Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
 

 

 
 

 

Учебная аудитория  5-11 –для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 

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

Panasonic PT-D3500E. 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 
инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E  
Программное обеспечение: 

Приспособлено 

частично 



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

Офисный пакет приложений 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). 

38.03.02 Менеджмент  Философия 

 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
 

 

 
 

 

Учебная аудитория  5-11 –для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 

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

Panasonic PT-D3500E. 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 
инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E  
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

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

44937729 от 15.12.2008). 

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

27.06.2008). 

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория 4-01 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации  

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

 

 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, аудиторная доска, информационные и 

методические материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 
комплект мультимедийного оборудования: Mitsybishi LBR-S490. 

Оснащенность лабораторным оборудованием: Измеритель шума и 

вибрации ВШВ-003; прибор для определения пыли; прибор НФМ – для 
оценки параметров электромагнитных полей; психрометр МВ-4М; 

шаровой кататермометр; люксметр Ю-116; устройство защитного 

отключения; устройство защитного заземления; устройство защитного 
зануления; газоанализатор; дозиметрический прибор; прибор ВПХР; 

Приспособлено 

частично 



 
 

 

 

анемометр; мегомметр; натуральные образцы и макеты средств защиты; 
дозиметрический прибор; измеритель доз.  

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Аудитория 3-01 для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

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

аттестации.  

(660130, Красноярский край,  г. Красноярск пр. Свободный, 
70 

 

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

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003, Прибор для определения пыли  

Прибор НФМ – для оценки параметров электромагнитных полей, 
Психрометр МВ-4М , Кататермометр , Люксметр Ю116 , устройство 

защитного отключения , устройство защитного заземления, устройство 

защитного зануления , сетевая версия дисциплины БЖД, прибор для 
определения пыли, газоанализатор, дозиметрический прибор - 5 , 

Прибор ВПХР , Анемометр, Мегомметр , Натуральные образцы 

имакеты средств защиты, Войсковой прибор химической разведки , 
Дозиметрический прибор - 24 , Измеритель доз. парты, стулья, 

маркерная доска, доска. 

38.03.02 Менеджмент  Экономика 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 4-11 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации. 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E. 

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

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 
Panasonic PT-D3500E.  

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 

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

PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

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

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Основы 

менеджмента 

Учебная аудитория 5-05 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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 

Приспособлено 

частично 



 
 

 

 
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») 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 
инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 

инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 
Panasonic PT-D3500E.  

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 

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

PDF ‒  Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 

27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

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

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

38.03.02 Менеджмент  Управление 

человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 
 

 

 
 

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

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

спилит системы.  
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 

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

44937729 от 15.12.2008). 

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

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  Технологии 

менеджмента 

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 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, 2 

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

Panasonic PT-D3500E 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 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 

38.03.03 Менеджмент  Информатика 
 

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: 

 

 
 

 

Компьютерный класс  2-09 –  для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой 44 «И») 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, 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 

Приспособлено 
частично 



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) 
Программное обеспечение для решения прикладных задач математики 

и информатики: GNU Octave, Modelio, Ramus Educational, Wireshark, 

ArgoUML, XMind v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network Simulator-
3, OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, 

pgAdmin, MySQL Community Edition, Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, 

Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 
PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); 

VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational 

license)), PHP (Свободно распространяемое ПО (PHP License)); Apache 
HTTP-сервер, Android Studio,NetBeans (Свободно распространяемое ПО 

(Apache License 2.0)). 

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

38.03.02 Менеджмент  Экономическая 

бизнес-статистика 

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 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») 

 

 

 

Учебная аудитория 2-35 – (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, 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. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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 

Приспособлено 

частично 



Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 

компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с 

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

переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор 

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

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

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

№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#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-аналитическая система «Статистика» (договор № 1-2-

2020 от 15.04.20) 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Маркетинг  
Учебная аудитория 4-26 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: 

 
Учебная аудитория  5-11 –для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации. 

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

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

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

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB. 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 2 
инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W, кафедра 

для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E  
 

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия 

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

формате PDF &#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). 

Приспособлено 
частично 



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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Основы проектной 

деятельности 

Учебная аудитория 4-27 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных 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, 10 

компьютера на базе процессоров Intel Core i3, Intel Core i5, Wizard st, 

Depo Neos, Dual Core в комплектации с мониторами LG и др. внешними 
периферийными устройствами, телевизор плазменный LG 50PA6520, 

блок бесперебойного питания Inelt Smart Station DOUBLE 700U, МФУ 

Kyocera ECOSYS M2035DN 
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). 

Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС КУРС: 

Максимум. Версия 1» Коллективный вариант на 10 команд (Лицензия 
№ БК-М1-КОЛ-1999 от 21.12.2015). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Организационное 

поведение 

Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, аудиторная доска, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 
Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: 

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

Приспособлено 

частично 



38.03.02 Менеджмент  Информационные 
технологии и 

программные 

средства  в 
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 4-13 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

 

 
 

 

Компьютерный класс 3-06 - для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой 44 «И») 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, 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,  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,  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 решения прикладных задач математики 
и информатики: GNU Octave, Modelio, Ramus Educational, Wireshark, 

ArgoUML, XMind v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network Simulator-

3, OpenJDK, Free Pascal Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, 
pgAdmin, MySQL Community Edition, Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, 

Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно распространяемое ПО (GPL)); 

PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия PostgreSQL)); 
VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия educational 

license)), PHP (Свободно распространяемое ПО (PHP License)); Apache 

HTTP-сервер, Android Studio, 
NetBeans (Свободно распространяемое ПО (Apache License 2.0)). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

Приспособлено 
частично 



распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Методы принятия 

организационно-

управленческих 
решений 

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)).  

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe 

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

распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Финансовый 
менеджмент 

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 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, 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, 

Приспособлено 
частично 



типа, курсового 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, 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)).  

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Стратегический 
менеджмент 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

 

 
 

 

Учебная аудитория 5-04 - для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой 44 «И») 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 
экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB. 2 

спилит системы. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, 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). 

Приспособлено 
частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  Операционный 
менеджмент 

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 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, 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, общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров 

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

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

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

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия 

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

формате PDF &#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 

38.03.02 Менеджмент  Антикризисное 

управление 

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: 
 

 

 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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. 

Приспособлено 

частично 



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). 

рограмма обработки статистических данных IBM SPSS Statistics Base 

Concurent User (№ Лицензия 210924 от 19.12.2013). 
рограммное обеспечение для моделирования бизнес-процессов и 

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

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe 

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

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Инновационный 

менеджмент 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
 

 

 
 

 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 

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

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал, зал тренажеров, площадки. 

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

Киренского 2, стр. 1) 

2 тренажера «Беговая дорожка», регулируемая скамья для пресса, 

регулируемая гиперестезия, 2 велотренажера TORNEO , 3 мини 

степпера House Fit ,  вибромассажер House Fit ,  3 компактных силовых 
рамы , стенка гимнастическая с крепежом , 2 стойки баскетбольных , 2 

мишени для игры в дартс , 30 пар коньков (размер 35-47), 35 пар лыж 

Larsen с креплением и лыжных ботинок (размер 35-46), 6 
баскетбольных мячей, 10 футбольных мячей, 10 волейбольных мячей 20 

клюшек, 10 гантелей, сетка волейбольная, 15 гимнастических палок, 4 

разборные гантели, весы напольные, весы медицинские, штанга, 4 
теннисных стола с основаниями, 3 турника спортивных. 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Инновационные 

технологии 

управления 

производством 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 
 

 
 

 

Учебная аудитория 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, аудиторная доска, информационные и методические 
материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 

базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, 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 дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 
распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 



38.03.02 Менеджмент  Предпринимательс
кий менеджмент 

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 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, 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, 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). 

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 

38.03.02 Менеджмент  Управление 

предприятиями 
агропромышленног

о комплекса 

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 

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). 

38.03.02 Менеджмент  Бизнес-модели 
предпринимательс

кой деятельности 

Учебная аудитория 4-27 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 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») 

 

Учебная аудитория 4-30 –– для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: 

 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, 10 
компьютера на базе процессоров Intel Core i3, Intel Core i5, Wizard st, 

Depo Neos, Dual Core в комплектации с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами, телевизор плазменный LG 50PA6520, 
блок бесперебойного питания Inelt Smart Station DOUBLE 700U, МФУ 

Kyocera ECOSYS M2035DN 

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

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 

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

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

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

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором АОС и др. 

внешними периферийными устройствами, переносной экран на треноге 
Medium Professional, проектор Оptoma со встроенными динамиками 

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия 

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

формате PDF &#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). 

Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС КУРС: 
Максимум. Версия 1» Коллективный вариант на 10 команд (Лицензия 

№ БК-М1-КОЛ-1999 от 21.12.2015). 

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

Приспособлено 
частично 



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

38.03.02 Менеджмент  Управление 

затратами 

Учебная аудитория 5-04  - для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  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 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 

38.03.02 Менеджмент  Экономика 
организации 

(предприятия) 

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). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено 
частично 

38.03.02 Менеджмент  Инвестиционный 

менеджмент 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

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

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

Приспособлено 

частично 



базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#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). 

38.03.02 Менеджмент  Менеджмент 

бережливого 
производства 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
 

 

 
 

 

Учебная аудитория 4-27 – для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 

базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, 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, 10 
компьютера на базе процессоров Intel Core i3, Intel Core i5, Wizard st, 

Depo Neos, Dual Core в комплектации с мониторами LG и др. внешними 

периферийными устройствами, телевизор плазменный LG 50PA6520, 
блок бесперебойного питания Inelt Smart Station DOUBLE 700U, МФУ 

Kyocera ECOSYS M2035DN 

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). 
Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС КУРС: 

Максимум. Версия 1» Коллективный вариант на 10 команд (Лицензия 

№ БК-М1-КОЛ-1999 от 21.12.2015). 
Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe 

Приспособлено 

частично 



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

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Основы работы с 
маркетплейсами 

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

Приспособлено 
частично 

38.03.02 Менеджмент  Организационно – 

экономическая 
оценка 

хозяйственной 

деятельности  в 
агропромышленно

м комплексе 

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 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, 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, 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). 

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  Исследование и 

анализ рынка 

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 дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Государственная 

поддержка и 

регулирование в 
малом бизнесе 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB. 
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: 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 

Приспособлено 

частично 



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). 

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). 

38.03.02 Менеджмент  Риск - менеджмент Учебная аудитория 4-05 –– для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

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

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия 

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

формате PDF &#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 

38.03.02 Менеджмент  Внешнеэкономиче

ская деятельность 

предприятий 

Учебная аудитория  4-10 ––  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: 

 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

Приспособлено 

частично 



 
 

Учебная аудитория 2-17 – (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») 

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, общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров 

на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и 

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

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-

X8 2500 со встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

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

№ 44937729 от 15.12.2008). 

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

№ CE0806966 от 27.06.2008). 

Программа для обработки растровой графики Photoshop Extended 
(Лицензия от №9093867 18.08.2011). 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(лицензия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe 

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

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Управление бизнес 

процессами  

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 

Приспособлено 

частично 



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

№21273N). 

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

38.03.02 Менеджмент  Производственный 

менеджмент 

Учебная аудитория 5-04  - для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
 

 

 
 

Учебная аудитория 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,  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 &#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 

Приспособлено 

частично 



(GPL)).  
Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe 

№21273N). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5 

38.03.02 Менеджмент  Компенсационный 

менеджмент 

Учебная аудитория  4-10 ––  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: 

 
 

 

 
Учебная аудитория 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,  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, общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров 
на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 
Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 

встроенными динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#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 

38.03.02 Менеджмент  Управление 

стоимостью 
предприятия 

Учебная аудитория  5-02 –для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

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

Программное обеспечение: 

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

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). 
Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe 

№21273N). 

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

38.03.02 Менеджмент  Электронная 

коммерция 

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). 
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)).  

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО).  

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Управление 

изменениями 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB. 
Учебная аудитория 1-19 - (компьютерный класс) для проведения 

Приспособлено 

частично 



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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе 

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

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. Комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-

X8 2500 со встроенными динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 
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). 

38.03.02 Менеджмент  Проектный 

менеджмент 

Учебная аудитория 5-08 -  для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

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

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: рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе 

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

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. Комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  Управление 
межкультурными 

коммуникациями в 

менеджменте 

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») 
Учебная аудитория 2-17 - (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, 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. 

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

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 

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

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

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

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

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

Приспособлено 
частично 



№ 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). 

38.03.02 Менеджмент  Кросс-культурный 

менеджмент 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

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, 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, 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 дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  История 
менеджмента 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

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

Стасовой 44 «И») 
Учебная аудитория 4-13 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: 

 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, аудиторная доска, информационные и 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 

Приспособлено 
частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  Школы 

менеджмента 

Учебная аудитория 5-11 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

Учебная аудитория 4-13 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  аудиторная доска, информационные и 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 № 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 

38.03.02 Менеджмент  Тайм-менеджмент Учебная аудитория 5-11 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

Приспособлено 

частично 



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

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений 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). 

38.03.02 Менеджмент  Self-менеджмент 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). 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Креативное 

мышление в 

бизнесе 

Учебная аудитория 5-12 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной 

экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

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

№ 44937729 от 15.12.2008). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 
формате PDF &#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 



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

38.03.02 Менеджмент  Менеджмент 

конкурентоспособ
ности малого 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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 

38.03.02 Менеджмент  Менеджмент 

продаж 

Учебная аудитория 4-30 –– для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации: 
 

 

 
 

 

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,  аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 

базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором АОС и др. 
внешними периферийными устройствами, переносной экран на треноге 

Medium Professional, проектор Оptoma со встроенными динамиками 

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

служащими для представления учебной информации большой 

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

пособий, общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров 

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

оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге 

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

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия 

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

формате PDF &#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). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент Формирование и 
продвижение 

коммерческого 

предложения 

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

распространяемое ПО). 

Приспособлено 
частично 

38.03.02 Менеджмент  Предпринимательс

кое право 

Учебная аудитория 4-30 –– для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

 

 
 

 

 
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: 

 
 

 

 
 

 

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, аудиторная доска, информационные и методические 

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 
базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором АОС и др. 

внешними периферийными устройствами, переносной экран на треноге 

Medium Professional, проектор Оptoma со встроенными динамиками 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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, интерактивная доска Smart technologies 660, информационные 

и методические материалы, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 16 автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе 

Приспособлено 

частично 



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)).  

Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа) (Лицензионное соглашениe 

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

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Антикоррупционн
ое право 

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

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

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

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

Стасовой 44 «И») 

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

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 

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

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук 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 



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

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

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

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

Стасовой 44 «И») 

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

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 

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

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: 
ноутбук 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 

38.03.02 Менеджмент  Контроллинг в 

организации 

Учебная аудитория 4-07 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
 

 

 
 

Учебная аудитория  4-23 –  для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

Стасовой 44 «И») 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, комплект 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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 

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). 

38.03.02 Менеджмент  Интернет-
маркетинг 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

 

 
 

 

Учебная аудитория 4-05 –– для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

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

Стасовой 44 «И») 
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: 

 
 

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, 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, 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, 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 

Приспособлено 
частично 



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

№21273N). 

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

38.03.02 Менеджмент  Цифровой 

маркетинг 

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 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: 

 

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, 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, 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 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)).  

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

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно 

распространяемое ПО). 

38.03.02 Менеджмент  Защита 

интеллектуальной 

собственности 
предприятия 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

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

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

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

базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 

внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор 
Panasonic PT-D3500E. 

Программное обеспечение: 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия 

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

формате PDF &#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 

38.03.02 Менеджмент  Управление 

интеллектуальным 
капиталом 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

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

материалы, общая локальная компьютерная сеть Internet, компьютер на 

базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#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). 

38.03.02 Менеджмент  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал, зал тренажеров, площадки. 

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

Киренского 2, стр. 1) 

2 тренажера «Беговая дорожка», регулируемая скамья для пресса, 

регулируемая гиперестезия, 2 велотренажера TORNEO , 3 мини 

степпера House Fit ,  вибромассажер House Fit ,  3 компактных силовых 
рамы , стенка гимнастическая с крепежом , 2 стойки баскетбольных , 2 

мишени для игры в дартс , 30 пар коньков (размер 35-47), 35 пар лыж 

Larsen с креплением и лыжных ботинок (размер 35-46), 6 
баскетбольных мячей, 10 футбольных мячей, 10 волейбольных мячей 20 

клюшек, 10 гантелей, сетка волейбольная, 15 гимнастических палок, 4 

разборные гантели, весы напольные, весы медицинские, штанга, 4 
теннисных стола с основаниями, 3 турника спортивных. 

Приспособлено 

частично 

  Практики    

38.03.02 Менеджмент  Учебная практика, 

ознакомительная 

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:.6a» 
(бесплатно распространяемое ПО). 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, аудиторная доска, общая локальная 
компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 

Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами. Для проведения занятий лекционного 
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

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 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Учебная практика, 
научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 
работы) 

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:.6a» 

(бесплатно распространяемое ПО). 

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

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 

Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

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

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 

Приспособлено 
частично 



Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в 

формате PDF &#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 

38.03.02 Менеджмент  Учебная практика 
Практика по 

документационном

у обеспечению 
управления 

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:.6a» 

(бесплатно распространяемое ПО). 

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

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 

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

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

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

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 

динамиками. 
Программное обеспечение: 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 

от 15.12.2008). 
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 

Приспособлено 
частично 

38.03.02 Менеджмент  Производственная 

практика, 

технологическая 

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:  

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, 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 

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.02 Менеджмент  Производственная 
практика, 

преддипломная 

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:  

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, 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 

38.03.02 Менеджмент  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

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 



процедуре защиты 
и процедуру 

защиты 

промежуточной аттестации:  
 

 

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

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

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

Учебная аудитория 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») 

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, 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. 

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, 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). 

рограммное 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). 

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). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный 

договор №158 от 03.04.2019). 

38.03.02 Менеджмент  Международный 

бизнес 

Учебная аудитория 2-17 - (компьютерный класс) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

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

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, аудиторная доска, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 
Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Лидерство и 

командообразован

ие 

Учебная аудитория 4-03 – для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

промежуточной аттестации:  

Рабочие места 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 

Приспособлено 

частично 

38.03.02 Менеджмент  Экономическое 

обоснование 

выпускной 
квалификационной 

работы и 

организация 
работы в 

электронной 

библиотечной 
системе 

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:  

Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

специализированной мебелью, аудиторная доска, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процессора Core 2 
Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. Комплект мультимедийного оборудования: 

ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 

Программное обеспечение: 

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

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, 

Приспособлено 

частично 



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). 

38.03.02 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 

38.03.02 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). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

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

Приспособлено 

полностью 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

распространяемое ПО). 
Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-

2-19 от 08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» 

(дополнительное соглашение № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 
31/17 от 12.05.17), Национальной электронной библиотеке (Договор 

№101 / НЭБ / 2276 о предоставлении доступа от 06.06.17), 

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

плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), 

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

38.03.02 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 

 


