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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 

п/п 

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-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

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) 

1 2 3 4 

1 История Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

2 Философия Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

3 Иностранный язык (английский) Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

4 Социология Учебная аудитория №910, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, металлический шкаф, 

демонстрационный стенд для изучения свойств электрических и электромагнитных 

полей – 2 шт., меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

5 Микроэкономика Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

6 Макроэкономика Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

7 Мировая экономика и МЭО Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

8 Математика Учебная аудитория №902, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 66; ТВ Thomson T58ED10DHU-

01B – 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные 

пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

9 Статистика Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

10 Информатика Учебная аудитория №504, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel® Core™2 CPU 6600 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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@ 2.40GHz – 7 шт., имеющие выход в интернет; ТВ AKAI 50856P – 1 шт., DLP-

проектор Epson EMPS42 – 1 шт., экран настенный рулонный, доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

11 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория №913, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

12 Правоведение Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 1 

шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

13 Деловые коммуникации Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

14 Психология Учебная аудитория №503, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 20; ПК – Intel(R) Celeron(R) CPU 

G1620 @ 2.70GHz – 8 ШТ., имеющие выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая 

доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

15 Риторика Учебная аудитория №910, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, металлический шкаф, 

демонстрационный стенд для изучения свойств электрических и электромагнитных 

полей – 2 шт., меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

16 Русский язык и культура делового 

общения 

Учебная аудитория №910, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, металлический шкаф, 

демонстрационный стенд для изучения свойств электрических и электромагнитных 

полей – 2 шт., меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

17 Студент в среде e-learning Учебная аудитория №504, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel® Core™2 CPU 6600 

@ 2.40GHz – 7 шт., имеющие выход в интернет; ТВ AKAI 50856P – 1 шт., DLP-

проектор Epson EMPS42 – 1 шт., экран настенный рулонный, доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

18 История экономических учений Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

19 Социология управления Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

20 Управление качеством Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

21 Логистика Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

22 Интернет-технологии ведения 

бизнеса 

Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

23 Экономика и статистика 

предприятия 

Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

24 Имитационное моделирование 

экономических процессов 

Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

25 Исследование систем управления Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

26 Управленческий консалтинг Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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27 Отраслевая экономика Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

28 Эконометрика Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

29 Организация и оплата труда Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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30 Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование 

Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

31 Физическая культура и спорт Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

 

Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

г. Тула, 

ул. Демидовская, д. 52, 

 

Г. Тула, 

ул Староникитская, 

д. 38-Б 

32 Основы делопроизводства Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

33 Теория организации Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

34 Методы принятия управленческих 

решений 

Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

35 Трудовое право Учебная аудитория №904, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

36 Теория менеджмента Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

37 Основы управления персоналом Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

38 Инновационный менеджмент Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

39 Маркетинг Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

40 Риск-менеджмент Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

41 Бизнес-планирование Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

42 Прогнозирование и планирование Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

43 Управление проектами Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

44 Государственное и муниципальное 

управление 

Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

45 Моделирование бизнес-процессов Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

46 Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

 

Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

г. Тула, 

ул. Демидовская, д. 52, 

 

Г. Тула, 

ул Староникитская, 

д. 38-Б 
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47 Теория и практика конкуренции Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

48 Конкурентный анализ Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

49 Теория корпоративного управления Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

50 Инвестиционный менеджмент Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

51 Базы данных Учебная аудитория №705, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

52 Информационные аналитические 

системы 

Учебная аудитория №705, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

53 Электронный документооборот Учебная аудитория №705, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

54 Стратегический менеджмент Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

55 Финансовый менеджмент Учебная аудитория №701, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 37, ПК Acer Aspire One – 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 шт., Учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

56 Психология управления 

(факультатив) 

Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

57 Организационное поведение 

(факультатив) 

Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

58 Производственный менеджмент Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

59 Бухгалтерский управленческий учет Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

60 Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

1. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 03.06.2019 г. 

№ 63 с ООО «Смач» по 03.06.2022 г. 

 

2. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 30.05.2019 г. 

№ 61 с АО НПФ «Сигма» по 31.05.2022 г. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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3. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 31.05.2019 г. 

№ 62 с ООО «Автомастер- Сервис» по 31.05.2022 г. 

 

4. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 06.06.2019 г. 

№ 64 с ООО «НИАП- КАТАЛИЗАТОР» по 31.05.2022 г. 

 

5. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 13.05.2019 г. 

№ 50 с ФКП «Алексинский химический комбинат» по 31.08.2022 г. 

 

Учебная аудитория №501, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 

G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в интернет; ТВ Thomson 

T58ED10DHU-01B – 1 шт., DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран настенный 

рулонный, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), 

доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

61 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. Договор о проведении практики 

обучающихся на предприятии от 03.06.2019 г. 

№ 63 с ООО «Смач» по 03.06.2022 г. 

 

2. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 30.05.2019 г. 

№ 61 с АО НПФ «Сигма» по 31.05.2022 г. 

 

3. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 31.05.2019 г. 

№ 62 с ООО «Автомастер-Сервис» по 31.05.2022 г. 

 

4. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 06.06.2019 г. 

№ 64 с ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» по 31.05.2022 г. 

 

5. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 13.05.2019 г. 

№ 50 с ФКП «Алексинский химический комбинат» по 31.08.2022 г. 

 

Учебная аудитория №501, для проведения занятий лекционного и семинарского 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 

G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в интернет; ТВ Thomson 

T58ED10DHU-01B – 1 шт., DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран настенный 

рулонный, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), 

доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

62 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

1. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 03.06.2019 г. 

№ 63 с ООО «Смач» по 03.06.2022 г. 

 

2. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 30.05.2019 г. 

№ 61 с АО НПФ «Сигма» по 31.05.2022 г. 

 

3. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 31.05.2019 г. 

№ 62 с ООО «Автомастер-Сервис» по 31.05.2022 г. 

 

4. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 06.06.2019 г. 

№ 64 с ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» по 31.05.2022 г. 

 

5. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 13.05.2019 г. 

№ 50 с ФКП «Алексинский химический комбинат» по 31.08.2022 г. 

 

Учебная аудитория №501, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 

G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в интернет; ТВ Thomson 

T58ED10DHU-01B – 1 шт., DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран настенный 

рулонный, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), 

доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

63 Технологические основы 

производства (факультатив) 

Учебная аудитория №705, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 40LED01T2M 

1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

64 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(консультации) 

Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

65 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (консультации) 

Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M – 1 

шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

66 Иностранный язык (немецкий) Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

67 Корпоративные финансы Учебная аудитория №509, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU 

G1620 @ 2.70GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; ТВ Thomson T58ED10DHU-

01B – 1 шт., учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), 

доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

68 Информационные технологии в 

управлении 

Учебная аудитория №504, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel® Core™2 CPU 6600 

@ 2.40GHz – 7 шт., имеющие выход в интернет; ТВ AKAI 50856P – 1 шт., DLP-

проектор Epson EMPS42 – 1 шт., экран настенный рулонный, доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

69 Управление процессами 

(факультатив) 

Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 шт., 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

70 Для всех дисциплин Учебная аудитория №504, для курсового проектирования. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel® Core™2 CPU 6600 

@ 2.40GHz – 7 шт., имеющие выход в интернет; ТВ AKAI 50856P – 1 шт., DLP-

проектор Epson EMPS42 – 1 шт., экран настенный рулонный, доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine 

(ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на 100 

пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

71 Для всех дисциплин Аудитория №501, для самостоятельной работы обучающихся с 

возможность подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, ПК Intel (R) Pentium(R) CPU G620 @ 

2.60GHz – 8 ШТ  

ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 ШТ.  

Классная доска 

Экран настенный рулонный 

Учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты) 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-

AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 

лицензий 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий 

Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 на  

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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