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Справка 

Материально-технические условия реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  

38.02.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2021 год набора, на базе среднего общего образования 

 

№ 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 помещений 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.  Основы философии Кабинет социально-гуманитарных наук; истории; основ философии для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 
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2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 



распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

2.  История Кабинет социально-гуманитарных наук; истории; основ философии для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 
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- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 



договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

3.  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности (лингафонный кабинет) для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 304 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 
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консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- аудиотека на английском, немецком, французском языках 

- студия звукозаписи (12 аудиомагнитофонов) 

Посадочных мест: 12 

 

Кабинет социально-гуманитарных наук; истории; основ философии для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 



информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 



КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

4.  Физическая культура Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 
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Кабинет огневой и тактико-специальной подготовки, специальной техники, стрелковый тир, 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 208 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- стол учителя 

- стул учителя 

- электронный тир 

- ноутбук 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Спортивный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- тренажеры, 

- штанги, гири, гантели,  

- теннисный стол с ракетками 

- мячи 

- обручи гимнастические 

- коврики гимнастические 

- стенка гимнастическая 

- большие мячи 

- весы напольные 

 

Тренажерный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической 

культурой 

Оборудование: 

- тренажеры, 

- штанги, гири, гантели,  

- теннисный стол с ракетками 

- мячи 

- обручи гимнастические 

- коврики гимнастические 

- стенка гимнастическая 

- большие мячи 

- весы напольные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальное помещение для занятий адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- шашки, шахматы, нарды 

- кардиотренажер 

- приборы для измерения давления 

- весы напольные 

- инверсионный стол 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

5.  Психология общения Лаборатория психологических тренингов и занятий по психологическому консультированию для 

проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 004 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 
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- компьютер преподавателя 

- видеокамера 

- видеомагнитофон 

- аудиомагнитофон 

- СD и DVD-диски 

- специальное оборудование для проведения тренингов (диван, плед, ковер, кресла, чайник) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № 42024150 от 12.04.2007 г.);  Microsoft 

Office 2007 Professional Plus  (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint 

Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Google Chrome (свободно 

распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 14 

 

Кабинет психологический дисциплин; социальной психологии для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 



- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 



Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 610002, г. Киров, 

ул. Ленина, д. 104 

6.  Русский язык и культура речи Кабинет социально-гуманитарных наук; истории; основ философии для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 
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- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 



 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 



информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

7.  Математика Кабинет математических дисциплин и статистики; стандартизации и сертификации для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 
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Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 



ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 



 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

8.  Экологические основы 

природопользования 

Кабинет гражданско-правовых дисциплин; трудового права; гражданского, семейного права и 

гражданского процесса; основ экологического права и экологических основ природопользования; 

права социального обеспечения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 
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- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

9.  Экономика организации Кабинет социально-экономических дисциплин, статистики, основ предпринимательской 

деятельности, экономики организаций для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- комплект плакатов 

 



- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор  

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 



Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

10.  Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита; управления финансами организаций; 

документационного обеспечения управления; финансового контроля для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации № 305 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 
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- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 80 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 



(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

11.  Налоги и налогообложение Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
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Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

12.  Основы бухгалтерского учета Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 
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- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  



ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

13.  Аудит Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  
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- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 



Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

14.  Документационное обеспечение 

управления 

 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 
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Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 



- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  



ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

15.  Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин, статистики, основ предпринимательской 

деятельности, экономики организаций для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  
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- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- комплект плакатов 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 



ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 



Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

16.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); BioStat (лицензия, 

договор № №IT228359 от 30.11.2018 г.); 1С: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 



- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 



30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

17.  Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); BioStat (лицензия, 

договор № №IT228359 от 30.11.2018 г.); 1С: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 



Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

18.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Кабинет дисциплин биологического цикла, курса психофизиологии и первой помощи для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 003 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 
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- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 24 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- комплект плакатов 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 



30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

19.  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин, статистики, основ предпринимательской 

деятельности, экономики организаций для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 
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Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- комплект плакатов 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор  

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

20.  Статистика Кабинет математических дисциплин и статистики; стандартизации и сертификации для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин, статистики, основ предпринимательской 

деятельности, экономики организаций для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 
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- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 



Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

21.  ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 
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Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 



- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  



ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

22.  Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  
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- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 



 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федеральной 

налоговой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ «Росбанк» от 

12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждением – Управлением 

пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахование» от 

15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным 

обществом Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от 

16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО 

«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы России по г. 

Кирову 

АКБ «Росбанк» 

 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. 

Кирове 

 

ОАО «АльфаСтрахование» 

 

ОАО Коммерческий банк 

«Хлынов» 

 

ОАО «Россельхозбанк» 

КБ «Ренессанс Кредит» 

 

ОАО 

«Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ» 

АО «Весна» 

 

ОАО «Кировский шинный завод» 



Московского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Кировский шинный 

завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволжского филиала 

ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» от 15.04.2015 г. 

 

ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого 

химического комбината» 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

Приволжский филиал ЗАО 

«Райффайзенбанк» 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Кировской области 

ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» 

24.  ПМ,02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризацииактивов и 

финансовых обязательсв 

организации 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 



25.  Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

26.  Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 



ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 
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Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федеральной 

налоговой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ «Росбанк» от 

12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждением – Управлением 

пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахование» от 

 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы России по г. 

Кирову 

АКБ «Росбанк» 

 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. 

Кирове 

 

ОАО «АльфаСтрахование» 

 



15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным 

обществом Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от 

16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО 

«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Кировский шинный 

завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволжского филиала 

ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» от 15.04.2015 г. 

ОАО Коммерческий банк 

«Хлынов» 

 

ОАО «Россельхозбанк» 

КБ «Ренессанс Кредит» 

 

ОАО 

«Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ» 

АО «Весна» 

 

ОАО «Кировский шинный завод» 

 

ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого 

химического комбината» 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

Приволжский филиал ЗАО 

«Райффайзенбанк» 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Кировской области 

ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» 

28.  ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 



(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

29.  Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 



(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 



распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 



информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федеральной 

налоговой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ «Росбанк» от 

12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждением – Управлением 

пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахование» от 

15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным 

обществом Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от 

16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО 

 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы России по г. 

Кирову 

АКБ «Росбанк» 

 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. 

Кирове 

 

ОАО «АльфаСтрахование» 

 

ОАО Коммерческий банк 

«Хлынов» 

 

ОАО «Россельхозбанк» 

КБ «Ренессанс Кредит» 

 

ОАО 

«Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ» 

АО «Весна» 



«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Кировский шинный 

завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволжского филиала 

ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» от 15.04.2015 г. 

 

ОАО «Кировский шинный завод» 

 

ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого 

химического комбината» 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

Приволжский филиал ЗАО 

«Райффайзенбанк» 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Кировской области 

ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» 

31.  ПМ.04 Составлени и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 



ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

32.  Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 
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- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 



ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

33.  Основы анализа бухгалтерской 

отчестности 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 
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- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 



- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 



№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федеральной 

налоговой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ «Росбанк» от 

12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждением – Управлением 

 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы России по г. 

Кирову 

АКБ «Росбанк» 

 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. 

Кирове 



пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахование» от 

15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным 

обществом Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от 

16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО 

«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Кировский шинный 

завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволжского филиала 

ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» от 15.04.2015 г. 

 

ОАО «АльфаСтрахование» 

 

ОАО Коммерческий банк 

«Хлынов» 

 

ОАО «Россельхозбанк» 

КБ «Ренессанс Кредит» 

 

ОАО 

«Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ» 

АО «Весна» 

 

ОАО «Кировский шинный завод» 

 

ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого 

химического комбината» 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

Приволжский филиал ЗАО 

«Райффайзенбанк» 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Кировской области 

ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» 

35.  ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 
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- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 



№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 



использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

36.  Выполнение работ по должности 

служащего «Кассир» 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 
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индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 



- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-



2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

37.  Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 



ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

38.  Квалификационный экзамен Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 



Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 



(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 



- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 



ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федеральной 

налоговой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ «Росбанк» от 

12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждением – Управлением 

пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахование» от 

15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным 

обществом Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от 

16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО 

«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Кировский шинный 

завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволжского филиала 

ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» от 15.04.2015 г. 

 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы России по г. 

Кирову 

АКБ «Росбанк» 

 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. 

Кирове 

 

ОАО «АльфаСтрахование» 

 

ОАО Коммерческий банк 

«Хлынов» 

 

ОАО «Россельхозбанк» 

КБ «Ренессанс Кредит» 

 

ОАО 

«Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ» 

АО «Весна» 

 

ОАО «Кировский шинный завод» 

 

ОАО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецкого 

химического комбината» 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

Приволжский филиал ЗАО 

«Райффайзенбанк» 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Кировской области 

ОАО «Кировский машзавод 1 

Мая» 

40.  Государственная итоговая 

аттестация. Подготовка 

выпускной квалификационной 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



работы 306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 



договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 



(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 



распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

41.  Государственная итоговая 

аттестация. Защита выпускной 

квалификационной работы 

Кабинет теории бухгалтерского учета; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 
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индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 



 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс); лаборатория учебная бухгалтерия для проведения 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 



№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 

(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 



кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

42.  Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Кабинет социально-гуманитарных наук; истории; основ философии для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 
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- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 



(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

43.  Профессиональная этика и этикет Кабинет социально-гуманитарных наук; истории; основ философии для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д.104 

 



Посадочных мест: 175 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет № 307 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 



использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  

ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 30.08.2021 

г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия, договор № 8844/21 от 

30.08.2021 г.) ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021 г.); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 

005: 



- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, 

договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор 

№130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 

ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                 ________________________   / Забелин Алексей Григорьевич / 
                                                                                                                подпись                                       Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

дата составления                                      г.      
 


