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п/п

1

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядныхпособийииспользуемогопрограммногообеспечения

Иностранный язык

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.

Адрес (местоположение)
помещений для
проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной
учебным планом (в
случае реализации
образовательной
программы в сетевой
форме дополнительно
указывается
наименование
организации, с которой
заключен договор)
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Философия

Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации)+;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
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- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации).
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История

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
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Методы прикладной
статистики для
социологов

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №119
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 24 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:
AMDPhenomIIX4 945 19"/4x3GHz/4Гб/500Гб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №119
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 24 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
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Экономическая теория

Компьютеры: 11 шт.:
AMDPhenomIIX4 945 19"/4x3GHz/4Гб/500Гб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант» (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
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Психология

общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
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Теория вероятностей и
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общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
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Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
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Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
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для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система

454000, Челябинская
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Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы
Современные
454000 Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
социологические теории аудитория №201
область, г. Челябинск,
ул.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Молодогвардейцев, д.
Проектор: EpsonEB-965H.
57-а
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
454000, Челябинская
Аудитория №201
обл., г. Челябинск, ул.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование: Молодогвардейцев, д.
Проектор: EpsonEB-965H.
70-б
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №119
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 24 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:

AMDPhenomIIX4 945 19"/4x3GHz/4Гб/500Гб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант» (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, 454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Молодогвардейцев, д.
аудитория №119
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 24 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 70-б
ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:
AMDPhenomIIX4 945 19"/4x3GHz/4Гб/500Гб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Аудитория №219
Основное оборудование: конференц-стол на 15 посадочных мест, Проектор CASIOXJ-A141 Переносной
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: презентации, раздаточный материал.
Программное обеспечение: - MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №219
Основное оборудование: конференц-стол на 15 посадочных мест, Проектор CASIOXJ-A141 Переносной
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: презентации, раздаточный материал.
Программное обеспечение: - MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Методология и методы
социологических
исследований

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации)+;
- 1 С: Предприятие;
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Экономическая
социология
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Социальная психология

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
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Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы,ЭИОС.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
Основы социального
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
государства и
аудитория №200
гражданского общества Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
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Русский язык и
культура речи

общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.
- Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
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оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации) ;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы, ЭИОС.
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Экономическая
география и
регионалистика

454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул Молодогвардейцев, д.
70-б
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
аудитория 226
Молодогвардейцев, д.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийноеинтерактивное оборудование:
70-б
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense 8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
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Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К-2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным информационным ресурсам:
Гарант; - КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense 8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №013/К-2773от 11.12.2017.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным информационным ресурсам:
Гарант; - КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №110
Основное оборудование: универсальный спортивный зал, в том числе для единоборств и ритмической гимнастики (общая площадь
332кв.м.):
шведскаястенка–5шт.; стол теннисный–1шт.; канаты гимнастические–2шт.; маты
гимнастические(татами)–14шт.; обручи–18шт.; гантели–9 шт.; гири–2шт.; мяч аэробный 1шт.; биомеханическая площадка–2шт.;
брусья навесные–3шт.; музыкальный центр–1шт.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
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для текущего контроля и промежуточной
Аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
Социология управления 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
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информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
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Социальная
антропология

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б

- Информационно-библиотечные системы.

26

Социальная экология

27

Социология
образования

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: МоторизованныйLumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с от11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор №180/сот11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №1013/К- 773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория№207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: Операционная системаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/сот11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsof tOffice 2013, лицензии бессрочные, договор №180/с от 11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензияGNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№1013/К- 773 от 11.12.2017.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
Введение в социологию 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
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- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
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Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
454000 Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
область, г. Челябинск,
аудитория №201
ул.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Молодогвардейцев, д.
Проектор: EpsonEB-965H.
57-а
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Аудитория №116
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 454000, Челябинская

ученическая обычная переносная
обл., г. Челябинск, ул.
Компьютеры: 11 шт.:
Молодогвардейцев, д.
IntelCore 2 Duo 19"/2x3GHz/2Гб/250Гб, 2010г.
70-б
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №116
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:
IntelCore 2 Duo 19"/2x3GHz/2Гб/250Гб, 2010г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование: Молодогвардейцев, д.
70-б
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
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- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
-ЭИОС.
454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование: Молодогвардейцев, д.
70-б
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
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Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б
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Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense 8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К-2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным информационным ресурсам:
Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации).
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense 8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К-2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным информационным ресурсам:
Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №116
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:
IntelCore 2 Duo 19"/2x3GHz/2Гб/250Гб, 2010г.

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б
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Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №116
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:IntelCore 2 Duo 19"/2x3GHz/2Гб/250Гб, 2010г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
аудитория №200
Молодогвардейцев, д.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
70-б
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
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оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
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Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
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Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
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- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
454000 Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
область, г. Челябинск,
аудитория №201
ул.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Молодогвардейцев,
д.
Проектор: EpsonEB-965H.
57-а
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №201
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.

Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б

общероссийской сети распространения правовой информации).
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Политология

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б
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Этика

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
- Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
- Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
- Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
- Программное обеспечение:
- - Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б

Дата с 11.07.2011 г.)

- Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- - PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
- Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
- Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:

- - Гарант;
- - КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);

- - 1 С: Предприятие.
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Информатика

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул 70-б
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа

аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Социология рекламы

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Аудитория №207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активная MicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор №180/с от 11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №1013/К- 773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активная MicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор №180/с от 11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №1013/К- 773 от 11.12.2017.

454000 Челябинская
область, г. Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, д.
57-а

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б
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Маркетинговые
исследования

Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска Молодогвардейцев, д.
70-б
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
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Факторный анализ в
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AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
аудитория №200
Молодогвардейцев, д.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
70-б
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
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общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.
70-б
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Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная, мультимедийное интерактивное
оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense

454000, Челябинская
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68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense 8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К-2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным информационным ресурсам:
Гарант; - КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense 8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К-2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным информационным ресурсам:
Гарант; - КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации);;
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454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска Молодогвардейцев, д.
70-б
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска Молодогвардейцев, д.
70-б
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №203
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 8 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая обычная переносная
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной.
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Учебная аудитория для проведения для проведения лекций, практических занятий, мастер-классов №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Прикладная и
оздоровительная
физическая культура

454000, Челябинская
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
обл., г. Челябинск, ул.
Лекционный зал, аудитория 221
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 180 посадочных мест, стол преподавателя, стул Молодогвардейцев, д.
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное интерактивное оборудование. 70-б
Проектор EpsonEB-965H, Мультимедийная кафедраWin7,
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2013 Standard (лицензионное соглашение OpenLicense 66858229. Дата с 10.05.2016.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации
Лекционный зал, аудитория 221
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 180 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Проектор EpsonEB-965H, Мультимедийная кафедраWin7,
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2013 Standard (лицензионное соглашение OpenLicense 66858229. Дата с 10.05.2016.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNU GPL)
Двигательная рекреация 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
454000, Челябинская
и туризм
обл., г. Челябинск, ул.
Лекционный зал, аудитория 221
Молодогвардейцев, д.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 180 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное интерактивное оборудование. 70-б
Проектор EpsonEB-965H, Мультимедийная кафедраWin7,
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2013 Standard (лицензионное соглашение OpenLicense 66858229. Дата с 10.05.2016.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
Лекционный зал, аудитория 221
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 180 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Проектор EpsonEB-965H, Мультимедийная кафедраWin7,
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2013 Standard (лицензионное соглашение OpenLicense 66858229. Дата с 10.05.2016.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNU GPL)
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Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

аудитория №113
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор EPSONEMP-1810
Ноутбук LenovoIdeaPadSL 510 Win7
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;1 С: Предприятие;
Практика по получению Договор №182 от 26.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «Социометрика». 454000, Челябинская
профессиональных
область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
умений и опыта
Договор №188 от 06.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с Исследовательским центром «Маркетинг и
профессиональной
социология» (ИП Полукаров Иван Владимирович). 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
деятельности
Договор №2770 от 14.01.2019 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «НИИОГР». 454048, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
Договор №255 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Ассоциацией реабилитационных центров
Челябинской области «Южный Урал без наркотиков». 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.21Б, офис 108
Договор №257 от 10.36.2021 о практической подготовке при проведении практики с Калининским управлением социальной
защиты населения Администрации г. Челябинска. 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7Б
Договор №272 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским региональным
благотворительным фондом «Родная». 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д.4А
Договор №283 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским региональным
благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». 454016, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.99Б
Договор №346 от 12.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с МАУДО «Дворец пионеров и школьников им.
Н.К.Крупской». 454084, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр., д.59
Договор №458 от 29.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Министерством социальных отношений
Челябинской области. 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д.30
Договор №260 от 01.10.2020 о практической подготовке при проведении практики с Отделом по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г.
Челябинска. 454078, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина, д.40

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д.
70-б

454000, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. 40 лет Победы, д.44,
офис 525
454080, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д.12,
офис 603
454048, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д.30,
офис 717
454091, Челябинская
область, г. Челябинск,
пр. Ленина, д.21Б, офис
108
454084, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Шенкурская, д.7Б
454080, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Кирова, д.4А
454016, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Бр. Кашириных,
д.99Б
454084, Челябинская
область, г. Челябинск,
Свердловский пр., д.59
454048, Челябинская
область, г. Челябинск,
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Научноисследовательская
работа

ул. Воровского, д.30
454078, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Гагарина, д.40
Договор №182 от 26.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «Социометрика». 454000, Челябинская
454000, Челябинская
область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
обл., г. Челябинск,
Договор №188 от 06.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с Исследовательским центром «Маркетинг и
ул. Молодогвардейцев, д.
социология» (ИП Полукаров Иван Владимирович). 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
70-б
Договор №2770 от 14.01.2019 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «НИИОГР». 454048, Челябинская область, 454000, Челябинская
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
область, г. Челябинск,
Договор №255 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Ассоциацией реабилитационных центров
ул. 40 лет Победы, д.44,
Челябинской области «Южный Урал без наркотиков». 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.21Б, офис 108
офис 525
Договор №257 от 10.36.2021 о практической подготовке при проведении практики с Калининским управлением социальной
454080, Челябинская
защиты населения Администрации г. Челябинска. 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7Б
область, г. Челябинск,
Договор №272 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским региональным
ул. Энтузиастов, д.12,
благотворительным фондом «Родная». 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д.4А
офис 603
Договор №283 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским региональным
454048, Челябинская
благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». 454016, Челябинская область, г.
область, г. Челябинск,
Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.99Б
ул. Энтузиастов, д.30,
Договор №346 от 12.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. офис 717
Н.К.Крупской». 454084, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр., д.59
454091, Челябинская
Договор №458 от 29.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Министерством социальных отношений
область, г. Челябинск,
Челябинской области. 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д.30
пр. Ленина, д.21Б, офис
Договор №260 от 01.10.2020 о практической подготовке при проведении практики с Отделом по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. 108
Челябинска. 454078, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина, д.40
454084, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Шенкурская, д.7Б
454080, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Кирова, д.4А
454016, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Бр. Кашириных,
д.99Б
454084, Челябинская
область, г. Челябинск,
Свердловский пр., д.59
454048, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Воровского, д.30
454078, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Гагарина, д.40
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Подготовка к сдаче и
сдача ГЭ

Договор №182 от 26.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «Социометрика». 454000, Челябинская
454000, Челябинская
область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
область, г. Челябинск,
Договор №188 от 06.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с Исследовательским центром «Маркетинг и
ул. 40 лет Победы, д.44,
социология» (ИП Полукаров Иван Владимирович). 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
офис 525
Договор №2770 от 14.01.2019 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «НИИОГР». 454048, Челябинская область, 454080, Челябинская
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
область, г. Челябинск,
Договор №255 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Ассоциацией реабилитационных центров
ул. Энтузиастов, д.12,
Челябинской области «Южный Урал без наркотиков». 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.21Б, офис 108
офис 603
Договор №257 от 10.36.2021 о практической подготовке при проведении практики с Калининским управлением социальной
454048, Челябинская
защиты населения Администрации г. Челябинска. 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7Б
область, г. Челябинск,
Договор №272 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским региональным
ул. Энтузиастов, д.30,
благотворительным фондом «Родная». 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д.4А
офис 717
Договор №283 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским региональным
454091, Челябинская
благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». 454016, Челябинская область, г.
область, г. Челябинск,
Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.99Б
пр. Ленина, д.21Б, офис
Договор №346 от 12.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. 108
Н.К.Крупской». 454084, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр., д.59
454084, Челябинская
Договор №458 от 29.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Министерством социальных отношений
область, г. Челябинск,
Челябинской области. 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д.30
ул. Шенкурская, д.7Б
Договор №260 от 01.10.2020 о практической подготовке при проведении практики с Отделом по Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. 454080, Челябинская
Челябинска. 454078, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина, д.40
область, г. Челябинск,
ул. Кирова, д.4А
454016, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Бр. Кашириных,
д.99Б
454084, Челябинская
область, г. Челябинск,
Свердловский пр., д.59
454048, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Воровского, д.30
454078, Челябинская
область, г. Челябинск,
ул. Гагарина, д.40
454000, Челябинская
аудитория №113
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование: обл., г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д.
Проектор EPSONEMP-1810
70-б
Ноутбук LenovoIdeaPadSL 510 Win7
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;1 С: Предприятие;
Подготовка к процедуре аудитория №113
защиты и процедура
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
защиты ВКР
Проектор EPSONEMP-1810
Ноутбук LenovoIdeaPadSL 510 Win7
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;1 С: Предприятие;
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №120
Введение в экономику
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3. Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 6с.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
MSOffice 2013 Standard (лицензионное соглашение OpenLicense 66858229. Дата с 10.05.2016.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к сети Интернет. Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также к информационным ресурсам: Гарант, Консультант + Информационно-библиотечные системы.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория №120
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100107. Ширина 165 см, формат 4:3. Акустическая система: 2.0 активная MicrolabSolo 6с.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
MSOffice 2013 Standard (лицензионное соглашение OpenLicense 66858229. Дата с 10.05.2016.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к сети Интернет. Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также к информационным ресурсам: Гарант, Консультант + Информационно-библиотечные системы.

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д.
70-б

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, 70б
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №219
454000, Челябинская
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное интерактивное оборудование:
обл., г. Челябинск, ул.
Проектор CASIOXJ-A141 – переносной – 1, Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной - 1
Молодогвардейцев, 70б
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.).
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL). Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);; Информационнобиблиотечные системы.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №219
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор CASIOXJ-A141 – переносной – 1, Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной - 1
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации. Программное обеспечение:
MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.).
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL). Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с
региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);; Информационнобиблиотечные системы.
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся Читальный зал № 1, аудитория №205.
454000 Челябинская
Основное оборудование: Количество посадочных мест – 50.
область, г. Челябинск,
5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
ул. Молодогвардейцев, д.
Учебная мебель, кондиционер.
70-б
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской
сети распространения правовой информации)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Помещение для самостоятельной работы: Информационно-библиографический отдел аудитория №107
Основное оборудование: Количество посадочных мест – 24.
Учебная мебель, 7 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (СВТ(ОАО ЦЕНТР) 18.02.10. Номер лицензии 46536280)
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-61/10)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12, номер лицензии
60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской

сети распространения правовой информации)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)

Помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования:
аудитория №118 Основное оборудование:
Шкаф (стеллаж) для хранения учебного оборудования – 4. Стол компьютерный -2.
Стул компьютерный – 2.
Стол для профилактического обслуживания учебного оборудования – 1. Стол приставной – 6. Стул – 4.
Многофункциональное устройство формата А3 – 2.
Лаборатория кафедры социальной работы и социологии аудитория №116
Компьютеры - 12 шт. Неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД. Доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также к информационным ресурсам: Гарант, Консультант +2. Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля.

454000, Челябинская
обл., г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д.
70-б
454000, Челябинская
обл., г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д.
70-б

Направленность (профиль): Социология маркетинга
№
п/п

1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом,
Адрес (местоположение) помещений для
в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебнопроведения всех видов учебной деятельности,
наглядных пособий и используемого программного обеспечения
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)

Введение в социологию

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
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OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №215//moodle.uio.csu.ru.uio.csu.ru
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория № 212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)

4

Современные социологические
теории

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория № 200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Экономическая социология

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №212 //moodle.uio.csu.ru.uio.csu.ru
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный

договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
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Социальная психология

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
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Основы социального государства 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
и гражданского общества
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200 //moodle.uio.csu.ru.
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие.
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Экономическая география и
регионалистика

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
Проектор CASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К-2773
от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным

информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, дого вор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
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аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226//moodle.uio.csu.ru.uio.csu.ru
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор CASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации).
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226//moodle.uio.csu.ru.uio.csu.ru
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
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НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации).
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
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соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;

12

Социальная экология

13

Социология образования

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория№207
Основно еоборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с
от11.07.2013.
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программно обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №1013/К773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория№207
Основно еоборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: Моторизованный LumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с
от11.07.2013.
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программно обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №1013/К773 от 11.12.2017.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"

454000 Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д. 57-а

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
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454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
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454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
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Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б

аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
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454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №116
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных места, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:
IntelCore 2 Duo 19"/2x3GHz/2Гб/250Гб, 2010г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №116
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 22 посадочных места, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска ученическая обычная переносная
Компьютеры: 11 шт.:IntelCore 2 Duo 19"/2x3GHz/2Гб/250Гб, 2010г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №217
Основное оборудование: учебные столы, стулья на 110 посадочных места, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование.
Проектор EPSON EMP-1810
Ноутбук Lenovo IdeaPad SL 510 Win7
Акустическая система
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL).
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №217
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Основное оборудование: учебные столы, стулья на 110 посадочных места, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, стационарное мультимедийное
интерактивное оборудование.
Проектор EPSON EMP-1810
Ноутбук Lenovo IdeaPad SL 510 Win7
Акустическая система
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307.
Дата с 11.07.2011.)
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNU GPL).
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №214//moodle.uio.csu.ru.uio.csu.ru
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный

договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы, ЭИОС.
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Социология труда

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы. ЭИОС.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-
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Социология маркетинга

2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-
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Методология и методы
социологических исследований

2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-
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Технологии маркетинговых
исследований

2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой

информации);
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Экономическая теория

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная,
Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная,
Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.

- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
(л/з) 221
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6 стульев преподавателя,
2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный PhonicMM1805, усилитель мощности AltoMac 2.2,
микрофон SamsonCM15P, 2-й микрофон.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Доступ к сети Интернет.
Учебно-наглядные пособия: презентации.
Программное обеспечение:
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Основы права

 Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
 Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от
31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
(л/з) 221
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6 стульев преподавателя,
2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный PhonicMM1805, усилитель мощности AltoMac 2.2,
микрофон SamsonCM15P, 2-й микрофон.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Доступ к сети Интернет.
Учебно-наглядные пособия: презентации.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
 Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от
31.12.2019.
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
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консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
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мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
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Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная,
Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная, Компьютеры: 8
шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б
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454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б
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Маркетинговые исследования

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
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Факторный анализ в маркетинге

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
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Социология
предпринимательства

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);

- 1 С: Предприятие;

37

Социология потребления

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-

2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
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Социальная структура,
социальные институты и
процессы

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
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Социально-экономическое
исследование домохозяйств

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Дата с 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от

20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
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454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
Пакет офисных программMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
Современные технологии поиска 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
и обработки информации
Молодогвардейцев, д. 70-б
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аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная,
Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №121
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 21 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 1 створчатая ученическая обычная настенная,
Компьютеры: 8 шт.:
AMD A8-3870 APU AOC 19"/4x3GHz/8Гб/1Tб, 2013г.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации
Программное обеспечение:
- MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 61702389, Г/к 53/13, АЭ 03 13 СВТ).
- 1С Бухгалтерия 8 (Рег. № 9334089, 9334076, 75021558).
- ProjectExpert 7 (Рег. №. 20453N).
- Справочно-правовая система «Гарант»,
- «Консультант Плюс» (№ 539324, 43292, 271101, 20437, 9232, 131170, 70945).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:

- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;

- 1 С: Предприятие;
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Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;

- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
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информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечны есистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
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информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
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аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации);;
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория 226
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийноеинтерактивноеоборудование:
ПроекторCASIOXJ-A141Переносной.
НоутбукHPProBook4525s–переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
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Программноеобеспечение:
MSOffice2010Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение OpenLicense
8753219ZZE1307.Датас 11.07.2011.).
ПакетофисныхпрограммMicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/сот 01.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№013/К2773от 11.12.2017.
PSPP (свободноепрограммноеобеспечение, лицензияGNUGPL).
Доступ к сети Интернет.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым и иным
информационным ресурсам: Гарант; КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации).
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.

- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №215
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.

- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
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- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория№207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийно еинтерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: МоторизованныйLumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с
от11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/с от11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензияGNUGPL)
Антивирусно епрограммное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№1013/К773от11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория№207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийно еинтерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: МоторизованныйLumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с
от11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/с от11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензияGNUGPL)
Антивирусно епрограммное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№1013/К773от11.12.2017.
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1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б
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454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
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Основы деловой коммуникации

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)

51

Корпоративная культура

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
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Академическое письмо
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Кейс-технологии в социологии
маркетинга

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации).
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
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Культура публичного
выступления и презентация

аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации).
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное

интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
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Основы реторики и
коммуникации

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №214
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRUPatriot 707 coreWin8 – переносной. Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011 г.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б
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454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечныесистемы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации).

57

Организация и методика работы
над проектами

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации).
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Психология лидерства и
командообразования

1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория№207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийно еинтерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: МоторизованныйLumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с
от11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/с от11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензияGNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№1013/К773от11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория№207//moodle.uio.csu.ru
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийно еинтерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: МоторизованныйLumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с
от11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/с от11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензияGNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№1013/К773 от11.12.2017.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория№207 //moodle.uio.csu.ru
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийно еинтерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: МоторизованныйLumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор№180/с
от11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/с от11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензияGNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор №1013/К-
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773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория№207
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
Мультимедийно еинтерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-925.
Экран: МоторизованныйLumienLMC-100103.Ширина 197см, формат 1:1.
Акустическаясистема: 2.0 активнаяMicrolabSolo2mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение: ОперационнаясистемаWindows7, лицензии бессрочные, договор №180/с от
11.07.2013.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор№180/с от11.07.2013.
PSPP (свободное программное обеспечение, лицензияGNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «АнтивирусКасперского», лицензионный договор№1013/К773 от11.12.2017.
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие; Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
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Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Молодогвардейцев, д. 70-б
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №200
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Компьютеры: 1 шт.
Проектор CASIOXJ-A140V Переносной. Ноутбук iRU
Patriot 707 core Win8 – переносной.
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.

Программное обеспечение:

- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632.Лицензионное соглашение
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OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам:
- Гарант;
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
Молодогвардейцев, д. 70-б
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №110
Основное оборудование: универсальный спортивный зал, в том числе для единоборств и ритмической
гимнастики (общая площадь 332кв.м.):
шведскаястенка–5шт.; стол теннисный–1шт.; канаты гимнастические–2шт.; маты
гимнастические(татами)–14шт.; обручи–18шт.; гантели–9шт.; гири–2шт.; мяч аэробный 1шт.;
биомеханическая площадка–2шт.; брусья навесные–3шт.; музыкальный центр–1шт.

Безопасность жизнедеятельности 1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
аудитория №212
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
-КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №212

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д. 70-б

Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, мультимедийное
интерактивное оборудование:
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:
- Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);;
- 1 С: Предприятие;
- Информационно-библиотечные системы
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (л/з) 221
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6 стульев преподавателя,
2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный PhonicMM1805, усилитель мощности AltoMac 2.2,
микрофон SamsonCM15P, 2-й микрофон.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Доступ к сети Интернет.
Учебно-наглядные пособия: презентации.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016. Антивирусное
программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации (л/з)
221
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6 стульев преподавателя,
2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный PhonicMM1805, усилитель мощности AltoMac 2.2,
микрофон SamsonCM15P, 2-й микрофон.
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Коммутация: Трибуна с ПК.
Доступ к сети Интернет.
Учебно-наглядные пособия: презентации.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
 Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от
31.12.2019.
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
1.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (л/з) 221
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6 стульев преподавателя, Молодогвардейцев, д. 70-б
2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный PhonicMM1805, усилитель мощности AltoMac 2.2,
микрофон SamsonCM15P, 2-й микрофон.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Доступ к сети Интернет.
Учебно-наглядные пособия: презентации.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016. Антивирусное
программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
(л/з)221
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6 стульев преподавателя,
2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: EpsonEB-965H.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный PhonicMM1805, усилитель мощности AltoMac 2.2,
микрофон SamsonCM15P, 2-й микрофон.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Доступ к сети Интернет.
Учебно-наглядные пособия: презентации.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор, АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от 11.05.2016. Антивирусное
программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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Договор №182 от 26.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО
454000, Челябинская область, г. Челябинск,
«Социометрика». 454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
Договор №188 от 06.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с Исследовательским
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
центром «Маркетинг и социология» (ИП Полукаров Иван Владимирович). 454080, Челябинская область, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №2770 от 14.01.2019 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «НИИОГР».
ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
454091, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №255 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Ассоциацией
пр. Ленина, д.21Б, офис 108
реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков». 454091, Челябинская 454084, Челябинская область, г. Челябинск,
область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.21Б, офис 108
ул. Шенкурская, д.7Б
Договор №257 от 10.36.2021 о практической подготовке при проведении практики с Калининским
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
управлением социальной защиты населения Администрации г. Челябинска. 454084, Челябинская
ул. Кирова, д.4А
область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7Б
454016, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №272 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
ул. Бр. Кашириных, д.99Б
региональным благотворительным фондом «Родная». 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
454084, Челябинская область, г. Челябинск,
Кирова, д.4А
Свердловский пр., д.59
Договор №283 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
региональным благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка
ул. Воровского, д.30
Фонд». 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.99Б
454078, Челябинская область, г.
Договор №346 от 12.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с МАУДО «Дворец Челябинск, ул. Гагарина, д.40
пионеров и школьников им. Н.К.Крупской». 454084, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский
пр., д.59
Договор №458 от 29.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Министерством
социальных отношений Челябинской области. 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Воровского, д.30
Договор №260 от 01.10.2020 о практической подготовке при проведении практики с Отделом по
Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 454078, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина,
д.40
Договор №182 от 26.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО
454000, Челябинская область, г. Челябинск,
«Социометрика». 454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
Договор №188 от 06.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с Исследовательским
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
центром «Маркетинг и социология» (ИП Полукаров Иван Владимирович). 454080, Челябинская область, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №2770 от 14.01.2019 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «НИИОГР».
ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
454091, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №255 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Ассоциацией
пр. Ленина, д.21Б, офис 108
реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков». 454091, Челябинская 454084, Челябинская область, г. Челябинск,
область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.21Б, офис 108
ул. Шенкурская, д.7Б
Договор №257 от 10.36.2021 о практической подготовке при проведении практики с Калининским
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
управлением социальной защиты населения Администрации г. Челябинска. 454084, Челябинская
ул. Кирова, д.4А
область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7Б
454016, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №272 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
ул. Бр. Кашириных, д.99Б
региональным благотворительным фондом «Родная». 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
454084, Челябинская область, г. Челябинск,
Кирова, д.4А
Свердловский пр., д.59
Договор №283 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
региональным благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка
ул. Воровского, д.30
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Фонд». 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.99Б
454078, Челябинская область, г.
Договор №346 от 12.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с МАУДО «Дворец Челябинск, ул. Гагарина, д.40
пионеров и школьников им. Н.К.Крупской». 454084, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский
пр., д.59
Договор №458 от 29.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Министерством
социальных отношений Челябинской области. 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Воровского, д.30
Договор №260 от 01.10.2020 о практической подготовке при проведении практики с Отделом по
Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 454078, Челябинская область, г. Челябинск, Гагарина, д.40
Договор №182 от 26.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «Социометрика». 454000, Челябинская область, г. Челябинск,
454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
Договор №188 от 06.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с Исследовательским
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
центром «Маркетинг и социология» (ИП Полукаров Иван Владимирович). 454080, Челябинская область, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №2770 от 14.01.2019 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «НИИОГР».
ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
454091, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №255 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Ассоциацией
пр. Ленина, д.21Б, офис 108
реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков». 454091, Челябинская 454084, Челябинская область, г. Челябинск,
область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.21Б, офис 108
ул. Шенкурская, д.7Б
Договор №257 от 10.36.2021 о практической подготовке при проведении практики с Калининским
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
управлением социальной защиты населения Администрации г. Челябинска. 454084, Челябинская
ул. Кирова, д.4А
область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7Б
454016, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №272 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
ул. Бр. Кашириных, д.99Б
региональным благотворительным фондом «Родная». 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
454084, Челябинская область, г. Челябинск,
Кирова, д.4А
Свердловский пр., д.59
Договор №283 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
региональным благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка
ул. Воровского, д.30
Фонд». 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.99Б
454078, Челябинская область, г.
Договор №346 от 12.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с МАУДО «Дворец Челябинск, ул. Гагарина, д.40
пионеров и школьников им. Н.К.Крупской». 454084, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский
пр., д.59
Договор №458 от 29.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Министерством
социальных отношений Челябинской области. 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Воровского, д.30
Договор №260 от 01.10.2020 о практической подготовке при проведении практики с Отделом по
Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 454078, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина,
д.40
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Подготовка к процедуре защиты
и защита ВКР

Договор №182 от 26.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО
454000, Челябинская обл., г. Челябинск,
«Социометрика». 454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
ул. Молодогвардейцев, д. 70-б
Договор №188 от 06.02.2020 о предоставлении мест для прохождения практики с Исследовательским
454000, Челябинская область, г. Челябинск,
центром «Маркетинг и социология» (ИП Полукаров Иван Владимирович). 454080, Челябинская область, ул. 40 лет Победы, д.44, офис 525
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №2770 от 14.01.2019 о предоставлении мест для прохождения практики с ООО «НИИОГР».
ул. Энтузиастов, д.12, офис 603
454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №255 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Ассоциацией
ул. Энтузиастов, д.30, офис 717
реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков». 454091, Челябинская 454091, Челябинская область, г. Челябинск,
область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.21Б, офис 108
пр. Ленина, д.21Б, офис 108
Договор №257 от 10.36.2021 о практической подготовке при проведении практики с Калининским
454084, Челябинская область, г. Челябинск,
управлением социальной защиты населения Администрации г. Челябинска. 454084, Челябинская
ул. Шенкурская, д.7Б
область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7Б
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №272 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
ул. Кирова, д.4А
региональным благотворительным фондом «Родная». 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
454016, Челябинская область, г. Челябинск,
Кирова, д.4А
ул. Бр. Кашириных, д.99Б
Договор №283 от 10.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Челябинским
454084, Челябинская область, г. Челябинск,
региональным благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка
Свердловский пр., д.59
Фонд». 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.99Б
454048, Челябинская область, г. Челябинск,
Договор №346 от 12.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с МАУДО «Дворец ул. Воровского, д.30
пионеров и школьников им. Н.К.Крупской». 454084, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский 454078, Челябинская область, г.
пр., д.59
Челябинск, ул. Гагарина, д.40
Договор №458 от 29.03.2021 о практической подготовке при проведении практики с Министерством
социальных отношений Челябинской области. 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Воровского, д.30
Договор №260 от 01.10.2020 о практической подготовке при проведении практики с Отделом по
Ленинскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 454078, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина,
д.40
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, 454000, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д. 70-б
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации
аудитория №113
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор EPSONEMP-1810 Ноутбук LenovoIdeaPadSL 510 Win7
Акустическая система Учебно-наглядные пособия: раздаточный материал, презентации.
Программное обеспечение:
- Операционная система MSOffice 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное
соглашение OpenLicense 68753219ZZE1307. Дата с 11.07.2011.)
Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с
от 11.07.2013.
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNUGPL)
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам:

- Гарант;
- КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации);
- 1 С: Предприятие;
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Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся Читальный зал № 1, аудитория №205.
454000 Челябинская область, г.
Основное оборудование: Количество посадочных мест – 50.
Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 705 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, б
ЭБС и БД. Учебная мебель, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Помещение для самостоятельной работы: Информационно-библиографический отдел аудитория №107
Основное оборудование: Количество посадочных мест – 24.
Учебная мебель, 7 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (СВТ(ОАО ЦЕНТР) 18.02.10. Номер
лицензии 46536280) Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ61/10) Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804) КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от
20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации) НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018) ПО «Антивирус Касперского»
(Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
454000, Челябинская обл., г. Челябинск,
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
аудитория №118 Основное оборудование:
ул. Молодогвардейцев, д. 70-б
Шкаф (стеллаж) для хранения учебного оборудования – 4. Стол
компьютерный -2. Стул компьютерный – 2. Стол для профилактического
обслуживания учебного оборудования – 1. Стол приставной – 6. Стул –
4.Многофункциональное устройство формата А3 – 2.
Лаборатория кафедры социальной работы и социологии
454000, Челябинская обл., г. Челябинск,
аудитория №116
Компьютеры - 12 шт. персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченным ул. Молодогвардейцев, д. 70-б
доступом к ЭИОС, ЭБС и БД.Доступ к сети Интернет. Доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также к информационным ресурсам: Гарант,
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации). Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля.

