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Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
38.03.02 Менеджмент организации, заочная форма обучения
(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация)
№ п\п

Наименование
Наименование специальных*
дисциплины (модуля),
помещений и помещений для
практик
в
самостоятельной работы
соответствии
с
учебным планом
без
Помещения
для Аудитория
№ 131 учебного
номера самостоятельной работы корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4
(по
всем
учебным
дисциплинам)

Электронный
читальный
зал
библиотеки здания общежития с
пристроенным
учебным
корпусом, пл. Юбилейная д. 4, к. 1

Северные комнаты

Серверная
№ 222 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

10 посадочных мест, стульев –
13 штук, столов ученических –
10 штук, стол преподавателя,
доска.
Персональные
компьютеры
Формоза – 11 штук, мониторы
Samsung 710 N – 11 штук;
принтер
P2015d-8067-00,
кондиционер, вешалка – 1 шт.
11
посадочных
мест,
ученические столы – 11,
ученические
стулья
–11,
персональные
компьютеры
ТОНК 1507 – 11 штук,
мониторы Samsung 710N – 11
штук
Стол письменный, стул, комод
для хранения документации и
запчастей, шкаф малый, шкаф
большой
для
хранения

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
№
42024904
от
02.04.2013 Windows 7 "ООО
'Формоза'
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Forefront Threat Management
Gateway Standard Edition - Per
Processor
2010
System Center Virtual Machine
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оборудования и запчастей,
источник
бесперебойного
питания, стойка серверная – 2
шт.,
внутренняя
АТС,
видеорегистратор, коммутатор
для локальной сети – 6 шт.,
сервер с дисковым массивом
для
врутализации
компьютеров,
компьютерсервер 6 шт.

1

История

Серверная
№ 1
комплекса
строений, ул. Клевцова, д. б/н
Лекционная аудитория с мебелью
202, учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Шкаф малый, коммутатор

Manager Server Mgmt Lic En 2008
Release
2.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 47516112, дата 2010-0922;
Windows Server – Enterprise.
IT Partner, номер лицензии
43634430, дата 2008-03-12;
Windows Server – Enterprise.
Anti-Resh,
номер
лицензии
45352731, дата 2009-04-10;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 47459899, дата 2010-0922;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 49060585, дата 2010-0922;
Windows Server – Enterprise.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 49060708, дата 2010-0922;
Windows Server - Enterprise 2008
Release
2.
ООО «Слай-Компьютерс», номер
лицензии 47459899 дата 2010-0922.

66
посадочных
мест, Лицензия
№
43246213
от
мультимедийный
проектор 21.12.2007 Office Enterprise 2007
BenQ sp 831, c дистанционным «Биг Компьютерс»

3

Аудитория 104 учебного корпуса
№ 1, пл. Юбилейная д.4.

2

Философия

Лекционная аудитория с мебелью
202, учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Аудитория 208 учебного корпуса
№ 1. пл. Юбилейная д.4
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Иностранный язык

Аудитория
№
105
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом,
пл.
Юбилейная д. 4, к. 1

пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
40 посадочных мест, стулья
ученические - 34 шт., столы
ученические 16 шт., столы
письменные-2шт.,
стационарная информационная
(меловая) доска с подсветкой,
трибуна стац. вешалка-3 шт.
66
посадочных
мест,
мультимедийный
проектор
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
28 посадочных мест, стулья
ученические – 19 штук, столы
ученические – 14 штук,
переносная
доска,
стационарная информационная
доска (мел), с подсветкой,
ноутбук Samsung R560-3840200.
14
посадочных
мест,
стулья ученические – 17 штук,
стулья мягкие – 2 штуки, столы
ученические – 14 штук, столы
письменные – 3 штуки, шкаф

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
61744278
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО", Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
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трехстворчатый; тонкий клиент
ТОНК 1507 – 7 штук, монитор
LG 23MP55HQ-P – 7 штук,
мышь компьютерная – 7 штук,
клавиатура
–
7
штук,
переносной мультимедийный
проектор BenQ MP522-2401000, переносная доска для
проектора на штативе; ноутбук
hp Compad 8710p-43857-00;
доска классная, стиральная
тряпка, мел – 3 штуки, вешалка
для одежды, магниты для доки
– 6 штук; наглядные пособия
(плакаты) – 9 штук, диски
учебные (фильмы) – 2 штуки,
журналы методические на
русском языке – 33 штуки,
папки с учебно-методическими
материалами (грамматика – 2
штуки,
интернет-тренажер,
самообследование студентов к
аккредитации,
менеджмент,
сервис,
страноведение,
Великобритания,
США,
деловая
и
личная
корреспонденция, контрольные
работы и тестовые материалы,
сценарии, Олимпийские игры,
психология, образование, язык
и коммуникация, физическая
культура и физиология, тесты
на оценку языкового уровня

"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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студентов первого курса – 2
штуки), словари (английский
язык) – 17 штук, словари
(немецкий язык) – 9 штук,
журнал «Speak Out» – 36 штук,
журнал «English» – 70 штук,
журнал
«English
Learner’s
Digest» – 74 штуки, учебно методическое
пособие
«Important issues of adapted
physical education» – 9 штук,
учебно - методическое пособие
для студентов заочной формы
обучения (английский язык) –
18 штук, сборник упражнений
по грамматике – 13 штук,
учебные пособия (английский
язык) – 15 штук, учебные
издания (английский язык) – 7
штук, учебники – 6 штук,
материалы по Олимпийским
играм в Сочи 2014 – 46 штук.
Аудитория
№
109
здания
10
посадочных
мест,
общежития
с
пристроенным стулья ученические – 12 штук,
учебным
корпусом,
пл. столы ученические – 10 штук,
Юбилейная д. 4, к. 1
стол
компьютерный,
стол
письменный,
кресло
компьютерное; персональный
компьютер Формоза – 10 штук,
персональный компьютер Xp,
монитор Depo 700P – 11 штук, Лицензия
№
42024904
от
клавиатура genius K627 – 10 09.04.2007 Windows XP "Центр
штук, клавиатура Logitech Y - регионального
планирования,
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4

Безопасность
жизнедеятельности

su61, мышь Genius Netscroll
110 – 10 штук, мышь Glaser X670D, наушники Amadeus – 11
штук, мультимедийная доска
TraceBoard,
маркеры
для
мультимедийной
доски
TraceBoard
–
2
штуки,
стационарный
мультимедийный
проектор
Infocus;
копировальный
аппарат
цифровой – 19670-00; шкафы
двустворчатые – 2 штуки;
диски учебные (фильмы) – 17
штук,
диски
учебные
(конференции) – 2 штуки.
Аудитория
№
221,
здание 14 посадочных мест, стол
учебного
корпуса
№1,
пл. ученический - 7 шт.; стол
Юбилейная д.4
преподавателя - 1 шт.; стулья 15 шт.; доска информационная
пластиковая с креплением для
интерактивной доски (100Х150
см.); телевизор «Samsung»,
модель:
CK-14R1VR;
видеоплеер «LG», модель:
L414;
переносной
мультимедийный
проектор
BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
Samsung, модель: NP - R560;
проекционный
экран
(переносной);
мышь
компьютерная;
комплекты

АНО" Лицензия № 43246213 от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»
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раздаточных
материалов:
«Безопасность
дорожного
движения»,
«Пулевая
стрельба», «Основы военной
службы»
Аудитория
№
225,
здание 24 посадочных места, стол Лицензия
№
43246213
от
учебного
корпуса
№1,
пл. ученический - 12 шт.; стол 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4
преподавателя - 1 шт.; стулья - «Биг Компьютерс»
25 шт.; доска информационная
пластиковая,
двусторонняя
(100х150
см.);
трибуна
лекционная - 1 шт.; подставка
под видеотехнику - 1 шт.;
телевизор «Vestel», модель:
VR74STF - 2915; медиа плеер
«Soundmax»,
модель:
SMDVD5113;
переносной
мультимедийный
проектор
BenQ МР 523 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
Samsung, модель:NP - R560;
проекционный
экран
(переносной);
мышь
компьютерная;
навесные
стенды:
«Пожарная
безопасность»,
«Угроза
терактов», «Техногенные ЧС»,
«Поражающие факторы ОМП»,
«Природные ЧС», «Первая
медицинская
помощь»,
«Индивидуальные
средства
защиты»;
комплекты
раздаточных
материалов:
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«Безопасность
дорожного
движения»,
«Пулевая
стрельба», «Основы военной
службы»; противогаз ГП-7 - 20
шт.; респираторы У-2 - 20 шт.;
макет медицинской аптечки
АИ-2
5
шт.;
макет
перевязочного пакета ПП-1 - 3
шт.; костюм общевойсковой
защитный (ОЗК) - 2 шт.;
прибор радиационной разведки
ДП-5А - 2 шт.; общевойсковой
прибор химической разведки
ВПХР - 2 шт.; комплект
индивидуальных дозиметров
ДП-22В - 1 шт.; комплект
индивидуальных дозиметров
ДП-24 - 1 шт.;
комплект
индивидуальных дозиметров
ИД-1 - 1 шт.; манекен для
тренировки
по
одеванию
СИЗОД - 2 шт.; стенд
электронный
«Автомат
Калашникова» - 1 шт.; макет
ручных гранат - 2 шт.; макет
подсумка с двумя магазинами 1 шт.; учебные пособия «Гражданская
оборона»,
«Гражданская
защита»,
«Начальная
военная
подготовка»,
«Безопасность
жизнедеятельности
в
чрезвычайных
ситуациях»,

9

5

6

Правоведение

Экономическая теория

«Педагогика»,
«Защитные
сооружения
гражданской
обороны»,
«Военная
топография»; видеодиски с
учебными фильмами - 10 шт.
Лекционная аудитория с мебелью 66
посадочных
мест,
202, учебного корпуса № 1, пл. мультимедийный
проектор
Юбилейная д.4
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
Лаборатория
204
учебного 11
посадочных
мест,
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4
ученические столы – 10,
ученические стулья – 14, стол
преподавательский
–
1,
офисный стул-1, вешалка – 1,
доска
меловая
-1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт, монитор LG
F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая)
доска,
DVDдиск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное
обеспечение
(лицензия) - Лицензия № 43246213
от 21.12.2007 Office Enterprise
2007 «Биг Компьютерс»,
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
Лаборатория
103
здания 22 посадочных места, стулья Лицензия
№
43246213
от
общежития
с
пристроенным ученические – 27 штук, столы 21.12.2007 Office Enterprise 2007
учебным корпусом пл. Юбилейная ученические – 11 штук, тумба "Биг Компьютерс".
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д.4, к. 1

Аудитория 102 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

7

Статистика и
математические методы
в экономике и
управлении

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
28 посадочных мест, стулья
ученические – 34 штуки, столы
ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной

Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
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Аудитория 102 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

8

Методы принятия
управленческих
решений

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
28 посадочных мест, стулья
ученические – 34 штуки, столы
ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь

распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
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Аудитория 102 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1
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Теория менеджмента

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт. Принятие
решений
[Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – М.:
Равновесие; Диполь, 2004. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
28 посадочных мест, стулья
ученические – 34 штуки, столы
ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт. Бурганова,
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Аудитория 102 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

10

Маркетинг

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

Л.А.
Теория
управления
[Электронный ресурс]: учеб.
пособие – М.: ИНФРА-М, 2005.
– 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Менеджмент
[Электронный
ресурс]: электрон. учебник. –
Электрон. дан. – М.: КНОРУС,
2010. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
Питер,
Д.
Маркетингменеджмент как стратегия
долговременного
успеха
предприятия
[Электронный
ресурс]: учебник / Дойль
Питер. – Электрон. дан. – М.:
Равновесие-Медиа, 2004. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
28 посадочных мест, стулья
ученические – 34 штуки, столы
ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
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Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания

мультимедийный переносной общероссийской
сети
NP 63, 3 информационных распространения
правовой
плакат размер (0,6х0,9 м) информации КонсультантПлюс.
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Как
сделать
рекламу
[Электронный ресурс]. – 2-е
изд. – Электрон. дан. - М.:
Равновесие, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
Питер,
Д.
Маркетингменеджмент как стратегия
долговременного
успеха
предприятия
[Электронный
ресурс]: учебник / Дойль
Питер. – Электрон. дан. – М.:
Равновесие-Медиа, 2004. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
Комплект типовых заданий по
темам
курса
(количество

15

учебного оборудования аудитории
104
здания
общежития
с
пристроенным учебным корпусом
пл. Юбилейная д.4, к. 1

11

Учет и экономический
анализ

зависит от численности группы
от 5 до 15 экземпляров):
Концепции маркетинга
Сегментирование рынка
Маленький ресторан
Жизненный цикл товара
Этика рекламы
Товарный ассортимент
Партизанский маркетинг
Бренд и товарный знак.
Т.А. Пузыня, Е.Ю. Смирнова,
А.А. Степанов, Л.Ш. Шитова
Технологии сферы сервиса на
примере
спортивнооздоровительных
услуг.
Учебное пособие. - Москва:
Издательство «Перо», 2018.-88
с. 10 шт.
Лаборатория
103
здания 22 посадочных места, стулья
общежития
с
пристроенным ученические – 27 штук, столы
учебным
корпусом
пл. ученические – 11 штук, тумба
Юбилейная д.4, к. 1
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат
размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
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Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Программный продукт
1С: Предприятие 8. Комплект
для обучения в высших и
средних учебных заведениях».
Управление производственным
предприятием;
1С: Бухгалтерия 8.
Справочник
«Управление
торговыми
операциями
в
вопросах и ответах» 1С:
Предприятие 8 Управление
торговлей,
редакция
11(материалы сайта 1С:ИТС
https://its.1c.ru/)
1С: Предприятие 8 Управление
торговлей. редакция 11. Часть
1-2, 2012
1С:
Предприятие
8
Конфигурация
«Управление
производственным
предприятием». редакция 1.3.
2-е издание Части 1-5,М.- 2012
Аудитория 102 здания общежития 28 посадочных мест, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 34 штуки, столы
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1 ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.

Клиентская лицензия «1С:
Предприятия 8» регистрационный
номер: 8100309407
Договор о сотрудничестве с
высшими
и
средними
образовательными учреждениями
(бессрочный)
с
компанией
«1С:Северо-Запад».
Программный
продукт
«1C:
Предприятие 8 регистрационный
номер 800908469 через партнеров
Фирмы «1С», компанию «МТК».

17

12

Управление
человеческими
ресурсами

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Образцы
должностных инструкций и
положений
об
отделах
[Электронный
ресурс].
–
Электрон.
дан.
–
М.:
Равновесие, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
Собеседование - экзамен для
кандидата?
[Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – М.:
Кордис Медиа, 2005. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
Управление
персоналом
[Электронный ресурс]. – 2-е
изд. – Электрон. дан. – М.:
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Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

13

Стратегический
менеджмент

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования аудитории
104
здания
общежития
с
пристроенным учебным корпусом
пл. Юбилейная д.4, к. 1
Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

Равновесие, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
Образцы
должностных
инструкций и положений об
отделах (печатный ресурс). 5
экземпляров.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат
размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
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Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

14

Управление
изменениями

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

школа» - 11 шт. Организация и
управление
бизнесом
[Электронный
ресурс].
–
Электрон.
дан.
–
М.:
Равновесие, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
Питер,
Д.
Маркетингменеджмент как стратегия
долговременного
успеха
предприятия
[Электронный
ресурс]: учебник / Дойль
Питер. – Электрон. дан. – М.:
Равновесие-Медиа, 2004. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат
размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
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Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

15

Управление финансами

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

(0,8х1,40
м)
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат
размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м)
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
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16

Операционный
менеджмент

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

17

Бизнес-планирование в
организации

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат
размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
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кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Программный
продукт
«1C:Предприятие 8. Комплект
для обучения в высших и
средних учебных заведениях»
Управление
производственным
предприятием.
Справочник
«Управление
торговыми
операциями
в
вопросах и ответах» 1С:
Предприятие 8 Управление
торговлей,
редакция
11
(материалы сайта 1С:ИТС
https://its.1c.ru/)
1С: Предприятие 8 Управление
торговлей. .редакция 11. Часть
1-2, 2012
1С:
Предприятие
8
Конфигурация
«Управление
производственным

января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
Клиентская лицензия «1С:
Предприятия 8» регистрационный
номер: 8100309407
Договор о сотрудничестве с
высшими
и
средними
образовательными учреждениями
(бессрочный)
с
компанией
«1С:Северо-Запад».
Программный
продукт
«1C:
Предприятие 8. регистрационный
номер 800908469 через партнеров
Фирмы «1С», компанию «МТК».
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Аудитория 102 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

18

Дисциплины по
физической культуре и
спорту: Физическая
культура (гимнастика)

Лекционная аудитория с мебелью
№ 210 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Аудитория № 212 учебноспортивного
комплекса,
пл.
Юбилейная д.4, к. 2

предприятием». редакция 1.3.
2-е издание Части 1-5,М.- 2012
28 посадочных места, стулья
ученические – 34 штуки, столы
ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
117 посадочных мест, доска
информационная пластиковая,
экран 3000×2600, проектор
мультимедийный BenQ sp 831 c
дистанционным
пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная
18 посадочных места: столы
ученические – 9 шт., стулья
18;
ученические
компьютерный стол – 1 шт.,
стул для преподавателя мягкий
– 1 шт., тумба под телевизор;
доска
информационная
пластиковая,
переносной
мультимедиа проектор BenQ
МР 522 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
Samsung
R
510,
мышь
компьютерная,
телевизор
«Тошиба»,
персональный
компьютер
Р-Ш,
мышь
компьютерная,
удлинитель,
вешалки – 1 шт., мел – 2 шт.,

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Гимнастический
зал
№112 Ковер для художественной
учебно-спортивного комплекса, гимнастики -1 шт.
пл. Юбилейная д.4, к.2
Настил
для
вольных
упражнений на пружинах- 1
шт.
Брусья
гимнастические
комплект – 1 шт.
Брусья
женские
для
соревнований – 1 шт.
Брусья
мужские
со
стеклопластиковыми жердями
– 1 шт.
Горизонтальная перекладина
спортивная – 1 шт.
Грибок гимнастический – 1 шт.
Кольца соревновательные – 1
шт.
Конь гимнастический - 1 шт.
Конь
с
ручками
соревновательный – 1 шт.
Минитрамп с открытой рамой
–
1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Платформа для страховки для
перекладины – 1 шт.
Бревно гимнастическое – 2 шт.
Страховочная платформа для
колец – 1шт.
Пояс сальтовый – 1 шт.
Разбег для опорного прыжка –
1 шт.

25

Батут – 1 шт.
Сетка для батута – 1 шт.
Мат для зон приземления- 4
шт.
Мат мягкий гимнастический –
6 шт.
Мат поролоновый объемный –
2 шт.
Мостик гимнастический – 1
шт.
Мостик соревновательный –
2 шт.
Яма поролоновая – 1 шт.
Наполнитель для поролоновой
ямы- – 15 куб.
Канат для лазанья – 2 шт.
Музыкальный центр «SONY» 1 шт.
Флеш-карта, диски
Пианино – 1 шт.
Стул мягкий – 3 шт.
Столы – 2 шт.
Инвентарная
гимнастического Стеллаж большой
зала №112 учебно-спортивного Ящики для хранения гантелей
комплекса, пл. Юбилейная д.4, к.2 – 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт.
(15)
Палки
гимнастические
утяжеленные – 15 шт.
Палки
гимнастические
деревянные – 10 шт.
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19

Русский язык и культура
речи

Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15
шт.
Секундомер – 2 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
Лекционная
аудитория
207 75
посадочных
мест,
учебного корпуса № 1, пл. ученические столы – 25 шт.,
Юбилейная д.4.
ученические стулья –81 шт., 1кафедра,
кронштейн
для
проектора SMS мультимедиа
проектор BenQ SP831-7034800 c дистанционным пультом,
переносной ноутбук Samsung R
540-29812-00,
мышь
компьютерная,
экран
настенный размеры 3000х2600;
информационная
(меловая)
доска
стационарная
с
подсветкой, трибуна, вешалки
напольные - 2 шт.
Лаборатория
204
учебного 11
посадочных
мест,
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4
ученические столы – 10,
ученические стулья –14, стол
преподавательский
–
1,
офисный стул-1, вешалка – 1,
доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное
обеспечение
(лицензия) - Лицензия № 43246213
от 21.12.2007 Office Enterprise
2007 «Биг Компьютерс».
Дополнительное соглашение № 1 к
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(меловая) доска.
DVD-диск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.
Обновление - каждый семестр.

20

Психология

Аудитория № 224 учебного
22 посадочных места,
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4
столы ученические - 11, стулья
ученические
22,
1
письменный стол, 1 мягкий
стул, 1 трибуна, 2 вешалки,
шкаф. Проектор BenQ SP83160745-00, интерактивная доска
– 94800-00,

договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.

Лицензия
№
43246213
от
ноутбук Samsung R560-38402- 21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс
00,
мышь
компьютерная.
Практический
материал
(бланки психодиагностических
методик:
тест-опросник
Айзенка,
методика
определения
акцентуации
характера по методу Шмишека,
опросник
для
изучения
темперамента
Я.
Стреляу,
методика
изучения
направленности личности В.
Смекала
и
М.
Кучера,
корректурная проба, таблицы

28

21

Основы социального
государства

Шульте, методика заучивания
10 слов, Пиктограммы, тест А.
Л.
Бентона,
тест
«Классификация предметов»,
тест
«Простые
аналогии»,
методика
«Сравнение
понятий»,
методика
«Соотношение
метафор,
пословиц и фраз», методика
«Установление
последовательности событий»,
методика
«Исключение
понятий», методика «Изучение
быстроты
мышления»,
методика «Изучение гибкости
мышления» по 10 шт.).
Лекционная
аудитория
207 75
посадочных
мест,
учебного корпуса № 1, пл. ученические столы – 25 шт.,
Юбилейная д.4.
ученические стулья –81 шт., 1кафедра,
кронштейн
для
проектора SMS мультимедиа
проектор BenQ SP831-7034800 c дистанционным пультом,
переносной ноутбук Samsung R
540-29812-00,
мышь
компьютерная,
экран
настенный размеры 3000х2600;
информационная
(меловая)
доска
стационарная
с
подсветкой, трибуна, вешалки
напольные - 2 шт.
Аудитория 208 учебного корпуса 28 посадочных мест, стулья
№ 1. пл. Юбилейная д.4
ученические – 19 штук, столы

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007

29

22

Информатика и
информационная
безопасность

Аудитория
№ 131 учебного
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4

23

Инновационный
менеджмент

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

ученические – 14 штук,
переносная
доска,
стационарная информационная
доска (мел), с подсветкой,
ноутбук Samsung R560-3840200.
10 посадочных мест, стульев –
13 штук, столов ученических –
10 штук, стол преподавателя,
доска.
Персональные
компьютеры
Формоза – 11 штук, мониторы
Samsung 710 N – 11 штук;
принтер
P2015d-8067-00,
кондиционер, вешалка – 1 шт
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая

"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
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школа» - 11 шт.

24

Теория организации

Аудитория 102 здания общежития 28 посадочных места, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 34 штуки, столы
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1 ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
Лаборатория
103
здания 22 посадочных места, стулья
общежития
с
пристроенным ученические – 27 штук, столы
учебным
корпусом
пл. ученические – 11 штук, тумба
Юбилейная д.4, к. 1
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Аудитория 104 здания общежития 26 посадочных мест, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 27 штук, столы
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1 ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
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напольные- 2 шт.
25

26

Хозяйственное право

Инвестиционный
менеджмент

Лекционная аудитория с мебелью 66
посадочных
мест,
№ 202, учебного корпуса № 1, пл. мультимедийный
проектор
Юбилейная д.4
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
Лаборатория
204
учебного 11
посадочных
мест,
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4
ученические столы – 10,
ученические стулья –14, стол
преподавательский
–
1,
офисный стул-1, вешалка – 1,
доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая) доска.
DVD-диск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО»
Программное
обеспечение
(лицензия) - Лицензия № 43246213
от 21.12.2007 Office Enterprise
2007 «Биг Компьютерс»
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
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Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

27

Социальное управление
организацией

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт. ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь

информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
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Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

28

Организационное
проектирование

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

компьютерная. Организация и
управление
бизнесом
[Электронный
ресурс].
–
Электрон.
дан.
–
М.:
Равновесие, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
22 посадочных места, стулья Лицензия
№
43246213
от
ученические – 27 штук, столы 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ученические – 11 штук, тумба "Биг Компьютерс"
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт. Образцы
должностных инструкций и
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Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

29

Налоги и
налогообложение
организации

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

Аудитория 102 здания общежития
с
пристроенным
учебным

положений
об
отделах
[Электронный
ресурс].
–
Электрон.
дан.
–
М.:
Равновесие, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба
1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
28 посадочных места, стулья
ученические – 34 штуки, столы

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
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корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

30

Практикум по
документированию
управленческой
деятельности

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

Аудитория 104 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
32 посадочных места, стулья Лицензия
№
43246213
от
ученические – 27 штук, столы 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ученические – 11 штук, тумба "Биг Компьютерс".
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт. Образцы
должностных инструкций и
положений
об
отделах
[Электронный
ресурс].
–
Электрон.
дан.
–
М.:
Равновесие, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
26 посадочных мест, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 13 штук, тумба

36

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования аудитории
104
здания
общежития
с
пристроенным учебным корпусом
пл. Юбилейная д.4, к. 1

31

Страхование

1.
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт.
Пузыня, Т. А. Практическое
пособие
по
документационному
обеспечению
управления
[+электрон. ресурс] : учеб.
пособие для вузов / Т.А.
Пузыня. - Великие Луки, 2012.
- 98 с. 5 штук.

Аудитория 207 учебного корпуса 75
посадочных
мест,
№ 1, пл. Юбилейная д.4.
ученические столы – 25 шт.,
ученические стулья –81 шт., 1кафедра,
кронштейн
для
проектора SMS мультимедиа
проектор BenQ SP831-7034800 c дистанционным пультом,
переносной ноутбук Samsung R
540-29812-00,
мышь
компьютерная,
экран
настенный размеры 3000х2600;
информационная
(меловая)
доска
стационарная
с
подсветкой, трибуна, вешалки
напольные - 2 шт.
Лаборатория
204
учебного 11
посадочных
мест,
корпуса № 1. пл. Юбилейная д.4
ученические столы – 10,
ученические стулья –14, стол
преподавательский
–
1,
офисный стул-1, вешалка – 1,

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Операционная система (лицензия)
- Лицензия № 42024904 от
09.04.2007 Windows XP «Центр
регионального
планирования,
АНО».

37

доска меловая -1,
персональный
компьютер
ТОНК 1207- 11шт,
монитор LG F700P- 11шт,
переносная информационная
(меловая) доска.
DVD-диск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.

32

Управление проектами

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Аудитория 102 здания общежития 28 посадочных места, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 34 штуки, столы

Программное
обеспечение
(лицензия) - Лицензия № 43246213
от 21.12.2007 Office Enterprise
2007 «Биг Компьютерс».
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
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корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

33

Псковский край в
истории России

Лекционная аудитория с мебелью
№ 202, учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Аудитория 208 учебного корпуса
№ 1. пл. Юбилейная д.4

а1

История цивилизаций

Лекционная аудитория с мебелью
№ 202, учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Аудитория 208 учебного корпуса
№ 1. пл. Юбилейная д.4
1

Альтернативные дисциплины

ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
66
посадочных
мест,
мультимедийный
проектор
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
28 посадочных мест, стулья
ученические – 19 штук, столы
ученические – 14 штук,
переносная
доска,
стационарная информационная
доска (мел), с подсветкой,
ноутбук Samsung R560-3840200.
66
посадочных
мест,
мультимедийный
проектор
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
28 посадочных мест, стулья
ученические – 19 штук, столы

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007

39

34

Культурология

ученические – 14 штук,
переносная
доска,
стационарная информационная
доска (мел), с подсветкой,
ноутбук Samsung R560-3840200.
Лекционная аудитория с мебелью 66
посадочных
мест,
№ 202, учебного корпуса № 1, пл. мультимедийный
проектор
Юбилейная д.4
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
Вейс,
Г.
Энциклопедия
материальной
культуры
[Электронный
ресурс]:
ДиректМедиа
Паблишинг,
2004. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
Аудитория 208 учебного корпуса 28 посадочных мест, стулья
№ 1. пл. Юбилейная д.4
ученические – 19 штук, столы
ученические – 14 штук,
переносная
доска,
стационарная информационная
доска (мел), с подсветкой,
ноутбук Samsung R560-3840200.
Задания для самостоятельной
работы по подготовке к
семинарскому занятию (15шт.)
по темам:

"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

40

а

Речевая коммуникация

Место
культурологии
в
системе
социальногуманитарного знания.
Культура
как
предмет
культурологии.
Культура как система.
Основные школы и концепции
в культурологии.
Динамика культуры.
Происхождение культуры.
Культура
европейской
Античности.
Культура Средневековья и
Нового времени.
Основные
этапы
развития
отечественной культуры.
Бытие культуры.
Онтологические
проблемы
культуры.
Политика – право –
нравственность – культура.
Культурная политика.
Лекционная аудитория с мебелью 66
посадочных
мест,
№ 202, учебного корпуса № 1, пл. мультимедийный
проектор
Юбилейная д.4
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.
Аудитория 208 учебного корпуса 28 посадочных мест, стулья
№ 1. пл. Юбилейная д.4
ученические – 19 штук, столы
ученические – 14 штук,

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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переносная
доска,
стационарная информационная
доска (мел), с подсветкой,
ноутбук Samsung R560-3840200.
35

Имидж и связи с
общественностью

а

Персональный

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

22 посадочных места, стулья
ученические – 27 штук, столы
ученические – 11 штук, тумба
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Аудитория 102 здания общежития 28 посадочных места, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 34 штуки, столы
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1 ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
Лаборатория
103
здания 22 посадочных места, стулья

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.

Лицензия

№

43246213

от

42

менеджмент

36

Этика и культура
управления

общежития
с
пристроенным ученические – 27 штук, столы
учебным
корпусом
пл. ученические – 11 штук, тумба
Юбилейная д.4, к. 1
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Аудитория 102 здания общежития 28 посадочных места, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 34 штуки, столы
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1 ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
Лекционная аудитория с мебелью 66
посадочных
мест,
№ 202, учебного корпуса № 1, пл. мультимедийный
проектор
Юбилейная д.4
BenQ sp 831, c дистанционным
пультом, ноутбук Samsung
R510-30083-00, экран размеры
3000х2600;
стационарная
информационная доска (мел),
трибуна.

21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс»

43

а

Технологии личного
успеха (практикум)

Аудитория 208 учебного корпуса 28 посадочных мест, стулья
№ 1. пл. Юбилейная д.4
ученические – 19 штук, столы
ученические – 14 штук,
переносная
доска,
стационарная информационная
доска (мел), с подсветкой,
ноутбук Samsung R560-3840200.
Лаборатория
103
здания 22 посадочных места, стулья
общежития
с
пристроенным ученические – 27 штук, столы
учебным
корпусом
пл. ученические – 11 штук, тумба
Юбилейная д.4, к. 1
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная,
DVD-диск
«КонсультантПлюс:
Высшая
школа» - 11 шт.
Аудитория 102 здания общежития 28 посадочных места, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 34 штуки, столы
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1 ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"

Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
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напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
37

а

38

Информационные
технологии в
менеджменте

Аудитория
№ 131 учебного 10 посадочных мест, стульев –
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4
13 штук, столов ученических –
10 штук, стол преподавателя,
доска.
Персональные
компьютеры
Формоза – 11 штук, мониторы
Samsung 710 N – 11 штук;
принтер
P2015d-8067-00,
кондиционер, вешалка – 1 шт.
Интернет-технологии
Аудитория
№ 131 учебного 10 посадочных мест, стульев –
корпуса № 1, пл. Юбилейная д.4
13 штук, столов ученических –
10 штук, стол преподавателя,
доска.
Персональные
компьютеры
Формоза – 11 штук, мониторы
Samsung 710 N – 11 штук;
принтер
P2015d-8067-00,
кондиционер, вешалка – 1 шт.
Креативный менеджмент Лаборатория
103
здания 22 посадочных места, стулья
общежития
с
пристроенным ученические – 27 штук, столы
учебным
корпусом
пл. ученические – 11 штук, тумба
Юбилейная д.4, к. 1
1,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 OfficeEnterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
«Биг Компьютерс».
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Аудитория 102 здания общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1

а

Оценка бизнеса

Лаборатория
103
здания
общежития
с
пристроенным
учебным
корпусом
пл.
Юбилейная д.4, к. 1

Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
28 посадочных места, стулья
ученические – 34 штуки, столы
ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
22 посадочных места, стулья Лицензия
№
43246213
от
ученические – 27 штук, столы 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ученические – 11 штук, тумба «Биг Компьютерс».
1,
информационная доска
стационарная с подсветкой,
экран LUMA PS выдвижной,
кронштейн для проектора SMS,
трибуна переносная, проектор
мультимедийный переносной
NP 63, 3 информационных
плакат размер (0,6х0,9 м)
информационный
стенд
(0,8х1,40
м);
вешалки
напольные- 2 шт., ноутбуки: hp
Compad
8710p-43857-00,
Samsung R560-38402-00, мышь
компьютерная.
Касьяненко,
Т.Г. Оценка стоимости бизнеса
[Электронный ресурс]: учеб.
для
бакалавров
/
Т.Г.
Касьяненко, Г.А. Маховикова.
– Электрон. дан. – М.: Юрайт,
2014. – 1 электрон. опт. диск
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(CD-ROM).
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Аудитория 102 здания общежития 28 посадочных места, стулья
с
пристроенным
учебным ученические – 34 штуки, столы
корпусом пл. Юбилейная д.4, к. 1 ученические – 17 штук,
информационная
доска
стационарная с подсветкой,
трибуна переносная, вешалки
напольные- 2 шт, шкаф -1 шт.
Модуль. Дисциплины по физической культуре и спорту (элективные дисциплины)
Музритмика

Аудитория № 212 учебно- 18 посадочных места: столы Лицензия
№
43246213
от
спортивного
комплекса,
пл. ученические – 9 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
18; "Биг Компьютерс"
Юбилейная д.4, к. 2
ученические
компьютерный стол – 1 шт.,
стул для преподавателя мягкий
– 1 шт., тумба под телевизор;
доска
информационная
пластиковая,
переносной
мультимедиа проектор BenQ
МР 522 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
Samsung
R
510,
мышь
компьютерная,
телевизор
«Тошиба»,
персональный
компьютер
Р-Ш,
мышь
компьютерная,
удлинитель,
вешалки – 1 шт., мел – 2 шт.,
губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Гимнастический
зал
№112 Ковер для художественной
учебно-спортивного комплекса, гимнастики -1 шт.
пл. Юбилейная д.4, к.2
Настил
для
вольных
упражнений на пружинах- 1
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шт.
Брусья
гимнастические
комплект – 1 шт.
Брусья
женские
для
соревнований – 1 шт.
Брусья
мужские
со
стеклопластиковыми жердями
– 1 шт.
Горизонтальная перекладина
спортивная – 1 шт.
Грибок гимнастический – 1 шт.
Кольца соревновательные – 1
шт.
Конь гимнастический - 1 шт.
Конь
с
ручками
соревновательный – 1 шт.
Минитрамп с открытой рамой
–
1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Платформа для страховки для
перекладины – 1 шт.
Бревно гимнастическое – 2 шт.
Страховочная платформа для
колец – 1шт.
Пояс сальтовый – 1 шт.
Разбег для опорного прыжка –
1 шт.
Батут – 1 шт.
Сетка для батута – 1 шт.
Мат для зон приземления- 4
шт.
Мат мягкий гимнастический –
6 шт.
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Мат поролоновый объемный –
2 шт.
Мостик гимнастический – 1
шт.
Мостик соревновательный –
2 шт.
Яма поролоновая – 1 шт.
Наполнитель для поролоновой
ямы- – 15 куб.
Канат для лазанья – 2 шт.
Музыкальный центр «SONY» 1 шт.
Флеш-карта, диски
Пианино – 1 шт.
Стул мягкий – 3 шт.
Столы – 2 шт.
Инвентарная
гимнастического Стеллаж большой
зала №112 учебно-спортивного Ящики для хранения гантелей
комплекса, пл. Юбилейная д.4, к.2 – 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт.
(15)
Палки
гимнастические
утяжеленные – 15 шт.
Палки
гимнастические
деревянные – 10 шт.
Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15
шт.
Секундомер – 2 шт.
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Легкая атлетика

Аудитория
№501
учебноспортивного
комплекса,
пл.
Юбилейная д.4, к. 2

Зал легкой атлетики №108
учебно-спортивного комплекса,
пл. Юбилейная д.4, к. 2

Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
переносной
мультимедиа "Биг Компьютерс"
проектор
BenQ МР 522 c
дистанционным
пультом,
переносной ноутбук Samsung R
510, мышь компьютерная
Зона приземления 3,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
высоту – 1 комплект
Защитный чехол – 1 шт.
Стойка для прыжков в высоту
соревновательная – 1 пара
Колодка стартовая
соревновательная (переносная)
- 6 шт.
Барьеры соревновательные -7
шт.
Барьеры тренировочные -10
шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Планка для прыжков высоту –
1 шт.
Круг для толкания ядра
разборный – 1 шт.
Упор для ног для толкания
ядра (съемный) – 1шт.
Штанга 90 кг ∅50 L1400 – 1
шт.
Стойка для штанги встроенная
– 2 шт.
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Инвентарная зала легкой атлетики
№108
учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная д.4, к.
2

Комплекс строений (стадион),
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Клевцова, д б/н

Стойка под диски – 1 шт.
Мяч теннисный -10 шт.
Рулетка 10 м – 1 шт.
Сектор для прыжков в высоту
(в
комплекте:
мат
поролоновый 3×2 ×0,6 м - 6
шт.; стойки для прыжков в
высоту - комплект (2 шт.);
планка для прыжков в высоту
2 шт.); стойка для штанги -2
шт.; стойка для дисков; штанга
(в комплекте 90 кг); барьеры 6
шт.; сектор для толкания ядра
разборный
(в
комплекте:
основание, круг, упор)
Круг для толкания ядра – 1 шт.
Упор для ног для толкания
ядра – 1шт.
Стол-подставка для ядер – 1
шт.
Круг для метания диска – 1 шт.
Сетка защитная – 1 шт.
Стол-подставка для дисков – 1
шт.
Барьеры соревновательные -40
шт.
Яма для прыжков в длину и
тройным – 1 шт.
Планка для отталкивания в
прыжков в длину и тройным
(съемная) – 2 шт.
Перекладина двухуровневая – 1
шт.
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Инвентарная комната № 102,
комплекса строений, Псковская
область, г. Великие Луки, ул.
Клевцова, д б/н

Ядро соревновательное 3/85 кг
– 3шт.
Ядро соревновательное 4/100
кг – 3шт.
Ядро соревновательное
7,26/113 кг – 3 шт.
Ядро тренировочное 4 кг – 2
шт.
Ядро тренировочное 5 кг – 3
шт.
Ядро тренировочное 6 кг – 6
шт.
Ядро тренировочное 7,257 кг –
15 шт.
Диск соревновательный 1 кг –
3 шт.
Диск соревновательный 2 кг –
3 шт.
Диск тренировочный 1 кг – 14
шт.
Диск тренировочный 2 кг – 30
шт.
Граната для метания 500 г – 25
шт.
Граната для метания 700 г – 25
шт.
Мяч для метания – 50 шт.
Указатели метража разметки
(колышки)– 36 шт.
Указатели метража разметки
для сектора метания – 4 шт.
Зона приземления 4,0×6,0×0,6
м (6 кубов) для прыжков в
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Лыжный спорт

высоту – 1 комплект
Планка для прыжков высоту –
3 шт.
Стойка для прыжков в высоту
соревновательная – 1 пара
Стойка для прыжков в высоту
тренировочная –2 пары
Защитный чехол – 1 шт.
Колодка стартовая
соревновательная (переносная)
- 6 шт.
Эстафетные палочки – 30 шт.
Флажки 4 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Рулетка 10 м – 2 шт.
Рулетка 30 м – 1 шт.
Рулетка 50 м – 1 шт.
Секундомер электронный
Torres Stopwatch – 6 шт.
Аудитория № 115. Учебный 25 посадочных мест: столы Лицензия
№
43246213
от
корпус № 1, пл. Юбилейная д.4
ученические – 13 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ученические - 28; стул для "Биг Компьютерс"
преподавателя – 1 шт., доска
информационная – 1 шт., экран
подпружиненный на треноге –
1 шт., переносной мультимедиа
проектор
BenQ МР 522 c
дистанционным
пультом,
переносной ноутбук Samsung R
540, мышь компьютерная,
удлинитель – 1 шт., вешалки –
2 шт., мел – 2 шт., губка для
доски – 1 шт., плакаты – 46 шт.
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Аудитория
№114.
Учебный Станки для подготовки лыж – 3
корпус №1. пл. Юбилейная д.4
шт., пирамида для постановки
лыж – на 11 пар, фартуки
рабочие – 3 шт., столов – 3 шт.,
утюги для подготовки лыж – 3
шт., вытяжка вентиляционная –
1 шт., велоэргометр – 1 шт.
Комплекс строений (стадион), забор деревянный 2х1 м. – 12
Псковская область, г. Великие шт., забор металлический – 2х1
Луки, ул. Клевцова, д б/н
м. 10 шт., тумба старта – 2 шт.,
тумба финиша-2 шт., флаги
расцвечивания – 30 шт.,
указатели километража и
поворотов-15 шт., разметка
трасс 200 шт., пьедестал почета
– 1 шт., сетка оградительная 20
м. – 18 шт., колья
металлические – 50 шт.
Помещение для хранения и Лыжные ботинки с
профилактического обслуживания креплениями – 10 пар, ботинки
лыжного оборудования № 108 лыжные – 20 пар, крепления
учебного корпуса № 2, пл. лыжные -41 пара, лыжи
Юбилейная д. 4, к. 3
пластиковые - 123 пары,
лыжные палки металлические –
105 пар, лыжероллеры – 30 пар,
шлем роллиста – 7 шт., чехлы
для лыжероллеров – 3 шт.,
лыжный комплект (лыжи,
ботинки, палки, крепления) –
44 шт., тренажер спортивный –
3 шт., дрель – 1 шт.,
удлинитель сетевой – 1шт.,
пассатижи -1 шт., насос – 1 шт.,

54

Плавание

Лекционная аудитория с мебелью
№ 210 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Бассейн
№311
учебноспортивного
комплекса,
пл.
Юбилейная д.4, к.2

станок для подготовки лыж – 1
шт., комплект мазей держания
- 20 шт., комплект мазей
скольжения – 20 шт., утюг для
подготовки лыж – 2 шт.,
стеллажи для инвентаря -3 шт.,
пирамида для лыж – 6 шт.,
шкаф – 1 шт., комплект
инструментов для подготовки
лыж – 4 комп., накатка SWIX –
2шт.
117 посадочных мест, доска
Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
экран 3000×2600, проектор
"Биг Компьютерс"
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная
Чаша бассейна: длина 25м;
ширина15м; глубина на мелкой
части 1.25 м., на глубокой 3.90
м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие
обходных дорожек)- 8 шт(0.9
м.х10м.)
Вышки
для
прыжков
2шт.высотой 3м. и 5м.
Стартовые тумбы-6шт.
Стойки
сигнальные
с
флажками поворотной зоны-2
пары.
Стойки
сигнальные
15
метровой зоны со шнуром
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фальстата-1 пара.
Электронное
табло(стартфиниш) полуавтоматическое с
ручной остановкой времени1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр«ХюттеляМартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт
Персональный
компьютер-2
шт.
Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат
Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Усилитель-1шт.
Штанга-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Столы-парты(3-х местные)-10

56

шт.
Стулья-30шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр
для
предплечья
«восьмёрки»-30 пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи для водного поло-3шт.;
мячи резиновые-15 шт.
Инвентарная комната бассейна № Запасные
ограничительные
311
учебно-спортивного дорожки для бассейна – 2 шт.
комплекса, пл. Юбилейная д.4, к.2
Раздевалка женская с душевой 15-секционный шкаф - 3 шт.,
комнатой бассейна № 311 учебно- скамья – 9 шт., вешалка
спортивного
комплекса,
пл. настенная – 4 шт., коврик
Юбилейная д.4, к.2
резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.
Раздевалка мужская с душевой 15-секционный шкаф - 3 шт.,
комнатой бассейна № 311 учебно- скамья – 9 шт., вешалка
спортивного
комплекса,
пл. настенная – 4 шт., коврик
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Юбилейная д.4, к.2

Спортивные игры

резиновый напольный - 17 шт.,
резиновое противоскользящее
покрытие – 2 шт., этажерка
пластиковая – 4 шт., душевая
кабина – 8 шт.
Аудитория
№402
учебно- Столы ученические – 10 шт.;
Лицензия
№
43246213
от
спортивного
комплекса,
пл. Стулья ученические – 30шт.;
21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
Посадочных мест – 30;
"Биг Компьютерс"
Стол компьютерный - 1 шт.;
Стол для преподавателя – 1
шт.;
Стул для преподавателя – 1
шт.;
Доска
информационная
пластиковая - 123х153см - 1
шт.;
Экран для видеопроектора
243х151см - 1 шт.;
Переносной
мультимедиа
проектор Panasonik PT –PTP1SDE – 1шт.;
Переносной ноутбук ACCER -1
шт.;
Монитор
SAMSUNG
SynsMaster 720N - 1 шт.;
Персональный компьютер Р-III
– 1 шт.;
Клавиатура Sven – 1шт;
Мышь компьютерная – 1шт;
Сканер – HP Scanjet G 4010 - 1
шт.;
Принтер KYOCERA TK -170
(чёрно-белый) – 1 шт.;
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Принтер HP Deskjet (цветной) –
1шт;
Телевизор – DAEWOO – 1 шт.;
Тумба под телевизор – 1 шт.;
DVD BBK - 1 шт.;
Видеоплеер SONI -1шт.;
Колонка XLINE SOUND SPG –
1599 – 1 шт.;
Микрофон SHURE SM 58 –
1шт;
Колонки компьютерные Genius
– 1шт.;
Приставка SAMSUNG DSB
B270 – 1шт.;
Трибуна для докладчика – 1шт.
Зал спортивных игр № 304 Площадка баскетбольная с
учебно-спортивного комплекса, разметкой 28х15 м. – 1 шт.;
пл. Юбилейная д.4, к. 2
Площадка волейбольная с
разметкой – 18х9 м. – 2 шт.;
Площадка мини-футбольная с
разметкой 40х20м. – 1 шт.;
Ворота мини-футбольные – 2
шт.;
Стойки волейбольные – 4 шт.;
Тренажеры для тренировки
волейбольных передач – 2 шт.;
Щиты
баскетбольные
с
кольцами – 7 шт. (2 игровых с
мягкой
защитой,
5
тренировочных);
Тумбы прыжковые – 4 шт.;
Маты гимнастические – 6 шт.;
Скамейки – 22 шт.;
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Вышка
судейская
для
волейбола – 1 шт.;
Табло – 1 шт.;
Мини-табло счетчики для 24
секунд – 2 шт.
Инвентарная зала спортивных игр Шкаф двустворчатый – 11 шт.;
№
304
учебно-спортивного Мячи волейбольные – 10 шт.;
комплекса, пл. Юбилейная д.4, к. Мячи мини-футбольные – 10
2
шт.;
Мячи баскетбольные – 20 шт.;
Мячи набивные:
- 5кг. – 5 шт.;
- 3кг. – 7 шт.;
Мячи теннисные – 20шт.;
Скакалки – 15 шт.;
Конусы
пластмассовые
разноцветные – 12 шт.;
Стойки деревянные - 10 шт.;
Корзина для мячей – 1 шт.;
Защитные маты для в/б стоек –
2 шт.;
Сетка волейбольная – 2 шт.;
«Макивара»
защита
для
силовых
упражнений
баскетболистов – 2 шт.;
Манекен
защитника
(баскетбол) – 2 шт.;
Тренировочная лестница 6 м. –
1 шт.;
Тренировочная лестница 10 м.
– 1 шт.;
Тренажёры для увеличения
прыжка JumpSole - 10 пар;
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а

Дисциплина по
физической культуре и
спорту (элективная
дисциплина):
Подготовка к
выполнению испытаний
(тестов) Всероссийского

Силовые тренажеры – 4 шт.;
Барьеры, регулируемые по
высоте – 6 шт.;
Балансировочные подушки - 5
шт.;
Эспандеры – 15 шт.;
Утяжелители для ног – 5 шт.;
Насос (электрический) – 1 шт.;
Столы для настольного тенниса
– 4 шт.;
Сетки для настольного тенниса
– 4 шт.;
Ракетки
для
настольного
тенниса – 11 шт.;
Мячи для настольного тенниса
– 15 шт.;
Ящик
с
номерами
волейбольный для замены
игроков – 1 шт.;
Ящик
с
номерами
баскетбольный для замены
игроков – 1 шт.;
Манишки одноцветные – 10
шт.;
Полотеры
для
вытирания
площадки – 2 шт.
Аудитория
№501
учебно- 24 посадочных места, доска Лицензия
№
43246213
от
спортивного
комплекса,
пл. информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
переносной
мультимедиа "Биг Компьютерс"
проектор
BenQ МР 522 c
дистанционным
пультом,
переносной ноутбук Samsung R
510, мышь компьютерная
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физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Зал легкой атлетики №108 Колодка стартовая
учебно-спортивного комплекса, соревновательная (переносная)
пл. Юбилейная д.4, к. 2
- 6 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Мяч теннисный -10 шт.
Рулетка 10 м – 1 шт.
Гимнастическая скамья 1 шт.
Нагрудные номера – 1
комплект
«Контактные платформы» для
сгибания-разгибания рук в
упоре – 3 шт.,
Скамья с измерительной
ленейкой для наклона вперед
из положения стоя – 1 шт.
Гиря 16 кг. -12 шт.
Флажки 4 шт.
Инвентарная зала легкой атлетики Сектор для прыжков в высоту
№108
учебно-спортивного (в
комплекте:
мат
комплекса, пл. Юбилейная д.4, к. поролоновый 3×2 ×0,6 м - 6
2
шт.; стойки для прыжков в
высоту - комплект (2 шт.);
планка для прыжков в высоту
2 шт.); стойка для штанги -2
шт.; стойка для дисков; штанга
(в комплекте 90 кг); барьеры 6
шт.; сектор для толкания ядра
разборный
(в
комплекте:
основание, круг, упор)
Комплекс строений (стадион), Планка для отталкивания в
Псковская область, г. Великие прыжков в длину (съемная) – 2
Луки, ул. Клевцова, д б/н
шт.
Перекладина двухуровневая – 1
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шт.
Инвентарная комната № 102
комплекса строений, Псковская
область, г. Великие Луки, ул.
Клевцова, д б/н

Мяч для метания – 50 шт.
Граната 500 г. – 20 шт., 700 г. –
20 шт.
Указатели метража разметки
(колышки)– 36 шт.
Указатели метража разметки
для сектора метания – 4 шт.
Колодка стартовая
соревновательная (переносная)
- 6 шт.
Эстафетные палочки – 30 шт.
Яма для прыжков в длину– 1
шт.
Грабли – 1 шт., лопата -1 шт.
Флажки 4 шт.
Мат гимнастический – 6 шт.
Рулетка 10 м – 2 шт.
Рулетка 30 м – 1 шт.
Рулетка 50 м – 1 шт.
Секундомер электронный
Torres Stopwatch – 6 шт.
Гимнастическая скамья 1 шт.
Нагрудные номера – 1
комплект
«Контактные платформы» для
сгибания-разгибания рук в
упоре – 3 шт.,
Скамья с измерительной
ленейкой для наклона вперед
из положения стоя – 1 шт.
Гиря 16 кг. -12 шт.
Флажки 4 шт.
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Аудитория
№115.
Учебный
корпус №1. пл. Юбилейная д.4

Аудитория № 114. Учебный
корпус № 1, пл. Юбилейная д.4

Комплекс строений (стадион),
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Клевцова, д б/н

Финишные стойки – 1
комплект.
25 посадочных мест: столы Лицензия
№
43246213
от
ученические – 13 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
ученические - 28; стул для "Биг Компьютерс"
преподавателя – 1 шт., доска
информационная – 1 шт., экран
подпружиненный на треноге –
1 шт., переносной мультимедиа
проектор
BenQ МР 522 c
дистанционным
пультом,
переносной ноутбук Samsung R
540, мышь компьютерная,
удлинитель – 1 шт., вешалки –
2 шт., мел – 2 шт., губка для
доски – 1 шт., плакаты – 46 шт.
Станки для подготовки лыж – 3
шт., пирамида для постановки
лыж – на 11 пар, фартуки
рабочие – 3 шт., столов – 3 шт.,
утюги для подготовки лыж – 3
шт., вытяжка вентиляционная –
1 шт., велоэргометр – 1 шт.
забор деревянный 2х1 м. – 12
шт., забор металлический – 2х1
м. 10 шт., тумба старта – 2 шт.,
тумба финиша-2 шт., флаги
расцвечивания – 30 шт.,
указатели километража и
поворотов-15 шт., разметка
трасс 200 шт., пьедестал почета
– 1 шт., сетка оградительная 20
м. – 18 шт., колья
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металлические – 50 шт.
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
лыжного оборудования № 108
учебного корпуса № 2, пл.
Юбилейная д. 4, к. 3

Лыжные ботинки с
креплениями – 10 пар, ботинки
лыжные – 20 пар, крепления
лыжные -41 пара, лыжи
пластиковые - 123 пары,
лыжные палки металлические –
105 пар, лыжероллеры – 30 пар,
шлем роллиста – 7 шт., чехлы
для лыжероллеров – 3 шт.,
лыжный комплект (лыжи,
ботинки, палки, крепления) –
44 шт., тренажер спортивный –
3 шт., дрель – 1 шт.,
удлинитель сетевой – 1шт.,
пассатижи -1 шт., насос – 1 шт.,
станок для подготовки лыж – 1
шт., комплект мазей держания
- 20 шт., комплект мазей
скольжения – 20 шт., утюг для
подготовки лыж – 2 шт.,
стеллажи для инвентаря -3 шт.,
пирамида для лыж – 6 шт.,
шкаф – 1 шт., комплект
инструментов для подготовки
лыж – 4 комп., накатка SWIX –
2шт.
Аудитория
№212
учебно- 18 посадочных места: столы Лицензия
№
43246213
от
спортивного
комплекса,
пл. ученические – 9 шт., стулья 21.12.2007 Office Enterprise 2007
Юбилейная д.4, к. 2
ученические
18
; "Биг Компьютерс"
компьютерный стол – 1 шт.,
стул для преподавателя мягкий
– 1 шт., тумба под телевизор;
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доска
информационная
пластиковая,
переносной
мультимедиа проектор BenQ
МР 522 c дистанционным
пультом, переносной ноутбук
Samsung
R
510,
мышь
компьютерная,
телевизор
«Тошиба»,
персональный
компьютер
Р-Ш,
мышь
компьютерная,
удлинитель,
вешалки – 1 шт., мел – 2 шт.,
губка для доски – 2 шт., шкаф
двухстворчатый – 1 шт
Большой калипер – 1 шт.
Сенсорный гониометр- 1 шт.
Электронные весы - 1 шт.
Гониометр – 1 шт.
Измеритель подкожного жира
– 1 шт.
Гимнастический
зал
№112 Ковер для художественной
учебно-спортивного комплекса, гимнастики -1 шт.
пл. Юбилейная д.4, к.2
Настил
для
вольных
упражнений на пружинах- 1
шт.
Брусья
гимнастические
комплект – 1 шт.
Брусья
женские
для
соревнований – 1 шт.
Брусья
мужские
со
стеклопластиковыми жердями
– 1 шт.
Горизонтальная перекладина
спортивная – 1 шт.
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Грибок гимнастический – 1 шт.
Кольца соревновательные – 1
шт.
Конь гимнастический - 1 шт.
Конь
с
ручками
соревновательный – 1 шт.
Минитрамп с открытой рамой
–
1 шт.
Ковер гимнастический – 1 шт.
Платформа для страховки для
перекладины – 1 шт.
Бревно гимнастическое – 2 шт.
Страховочная платформа для
колец – 1шт.
Пояс сальтовый – 1 шт.
Разбег для опорного прыжка –
1 шт.
Батут – 1 шт.
Сетка для батута – 1 шт.
Мат для зон приземления- 4
шт.
Мат мягкий гимнастический –
6 шт.
Мат поролоновый объемный –
2 шт.
Мостик гимнастический – 1
шт.
Мостик соревновательный –
2 шт.
Яма поролоновая – 1 шт.
Наполнитель для поролоновой
ямы- – 15 куб.
Канат для лазанья – 2 шт.
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Инвентарная
гимнастического
зала №112 учебно-спортивного
комплекса, пл. Юбилейная д.4, к.2

Лекционная аудитория с мебелью
№ 210 учебного корпуса № 1, пл.
Юбилейная д.4

Бассейн

№311

учебно-

Музыкальный центр «SONY» 1 шт.
Флеш-карта, диски
Пианино – 1 шт.
Стул мягкий – 3 шт.
Столы – 2 шт.
Стеллаж большой
Ящики для хранения гантелей
– 2 шт.
Корзина для хранения мячей
Фитбол- 15 шт.
Мяч гимнастический - 6 шт.
(15)
Палки
гимнастические
утяжеленные – 15 шт.
Палки
гимнастические
деревянные – 10 шт.
Степ-платформа – 17 шт.
Гантели – 20 шт.
Скакалки – 15 шт.
Обручи гимнастические – 15
шт.
Секундомер – 2 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Рулетка 3 м. – 1 шт.
117 посадочных мест, доска
Лицензия
№
43246213
от
информационная пластиковая, 21.12.2007 Office Enterprise 2007
экран 3000×2600, проектор
"Биг Компьютерс"
мультимедийный BenQ sp 831
c дистанционным пультом,
ноутбук h.p. Probook 4515S,
мышь компьютерная
Чаша бассейна: длина 25м;
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спортивного
комплекса,
Юбилейная д.4, к.2

пл. ширина15м; глубина на мелкой
части 1.25 м., на глубокой 3.90
м; 6 дорожек.
Резиновые ковры (покрытие
обходных дорожек)- 8 шт(0.9
м.х10м.)
Стартовые тумбы-6шт.
Стойки
сигнальные
с
флажками поворотной зоны-2
пары.
Стойки
сигнальные
15
метровой зоны со шнуром
фальстата-1 пара.
Электронное табло (стартфиниш) полуавтоматическое с
ручной остановкой времени1шт.
Настенные секундомеры-2 шт.
Секундомеры ручные-6шт.
Круг спасательный-3шт.
Шест спасательный-3 шт.
Свисток-6 шт.
Ворота для водного поло-2шт.
Дорожка разделительная-6шт.
Корзины для инвентаря-5шт.
Корзины с крышкой-2шт.
Пьедестал для награждений1шт.
Скамья-8шт.
Стеллаж для мячей-3 шт.
Стеллаж для инвентаря-5шт.
Стеллаж передвижной-2шт.
Тренажёр
«Хюттеля-
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Учебная практика

Мартенса»-1шт.
Скамья для тренажёра-1 шт
Персональный
компьютер-2
шт.
Принтер-2 шт.
Копировальный аппарат
Куосера-1 шт.
Тренажёр для плавания-1шт.
Усилитель-1шт.
Штанга-1шт.
Стол пластиковый-3шт.
Столы-парты(3-х местные)-10
шт.
Стулья-30шт.
Инвентарь для плавания:
доска большая-30 шт.;
доска малая-30 шт.;
доска-колобашка-40шт.;
колобашка-30 шт.;
нудл (1.6 м.)-40 шт.;
аквагантели-30 шт.;
аквадиски-30 шт.;
ласты «дельфин»-30 пар;
ласты для брасса-25 пар;
кистевые лопаточки-30 пар;
антилопаточки-20 пар.;
тренажёр
для
предплечья
«восьмёрки»-30 пар;
аквапояс-36 шт.;
мячи резиновые-15 шт.
Лаборатория
204
учебного 11
посадочных
мест, Лицензия
№
42024904
от
корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4. ученические столы – 10, 09.04.2007 Windows XP "Центр
ученические стулья – 14, стол регионального
планирования,
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преподавательский
–
1,
офисный стул-1, вешалка – 1,
доска
меловая
-1,
персональные
компьютеры
ТОНК 1207 – 11 штук,
мониторы LG F700P – 11 штук
DVD-диск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.
Обновление - каждый семестр.

Электронный
читальный
зал
библиотеки здания общежития с
пристроенным
учебным
корпусом, пл. Юбилейная д. 4, к.
1.
Коммерческие и некоммерческие
организации,
с
которыми
заключены договора о проведении
практики:
ООО «База отдыха «Волынь»,
182014,
Псковская
область,
Куньинский р-он, Каськовская
волость, д. Камено, д. 63;
ИП Медведев А.Н., 182113,
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Вокзальная, д. 11;
ООО Меджик Трэвел», 182110,
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Зверева, д. 32;

11
посадочных
мест,
ученические столы – 11,
ученические стулья – 11,
персональные
компьютеры
ТОНК 1507 – 11 штук,
мониторы Samsung 710N – 11
штук
Практика
проходит
в
коммерческих
и
некоммерческих организациях,
имеющих
необходимую
материальную
базу,
оснащенную
необходимым
оборудованием, отвечающим
требованиям безопасности.

АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
Лицензия
№
42024904
от
02.04.2013 Windows 7 "ООО
'Формоза'
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Производственная
практика, в том числе
преддипломная

ООО ГРК «Амарис», 182115,
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Дружбы, д.23 корп. 1;
ООО
Велмаш-С»,
182112,
псковская область, г. Великие
Луки, ул. Корниенко, д.6.
Лаборатория
204
учебного 11
посадочных
мест,
корпуса № 1, пл. Юбилейная д. 4
ученические столы – 10,
ученические стулья – 14, стол
преподавательский
–
1,
офисный стул-1, вешалка – 1,
доска
меловая
-1,
персональные
компьютеры
ТОНК 1207 – 11 штук,
мониторы LG F700P – 11 штук.
DVD-диск "КонсультантПлюс:
Высшая школа" - 11 шт.
Обновление - каждый семестр.

Электронный
читальный
зал
библиотеки здания общежития с
пристроенным
учебным
корпусом, пл. Юбилейная д. 4, к.
1.

11
посадочных
мест,
ученические столы – 11,
ученические стулья – 11,
персональные
компьютеры
ТОНК 1507 – 11 штук,
мониторы Samsung 710N – 11
штук

Лицензия
№
42024904
от
09.04.2007 Windows XP "Центр
регионального
планирования,
АНО"
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс".
Дополнительное соглашение № 1 к
договору об информационной
поддержке № 481/17 от «01»
января 2017г. с региональным
информационным
центром
общероссийской
сети
распространения
правовой
информации КонсультантПлюс.
Лицензия
№
42024904
от
02.04.2013 Windows 7 "ООО
'Формоза'
Лицензия
№
43246213
от
21.12.2007 Office Enterprise 2007
"Биг Компьютерс"
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Коммерческие и некоммерческие Практика
проходит
в
организации,
с
которыми коммерческих
и
заключены договора о проведении некоммерческих организациях,
практики:
имеющих
необходимую
ООО «База отдыха «Волынь», материальную
базу,
необходимым
182014,
Псковская
область, оснащенную
Куньинский р-он, Каськовская оборудованием, отвечающим
волость, д. Камено, д. 63;
требованиям безопасности.
ИП Медведев А.Н., 182113,
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Вокзальная, д. 11,
ООО Меджик Трэвел», 182110,
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Зверева, д. 32;
ООО ГРК «Амарис», 182115,
Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Дружбы, д.23 корп. 1.;
ООО
Велмаш-С»,
182112,
псковская область, г. Великие
Луки, ул. Корниенко, д.6.
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный год

Наименование документа с указанием реквизитов

2015/2016

ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Государственный контракт № 1114/15 от 06.04.2015г.
ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-287 от 06.03.2014г.
ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»» (Национальный

Срок действия документа
С «15» апреля 2015 г. по «15» апреля
2016г.
С «06» марта 2014г. по «06» марта
2017г.
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2016/2017

2017/2018

2018/2019

цифровой ресурс «РУКОНТ»)
Контракт № 555/2222-2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным базам данных от 09.04.2015
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Договор № 1913/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе от 15.04.2016г.
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.
ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань)
Соглашение о сотрудничестве № 17 от 12.12. 2016г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Лицензионный договор № 2788/17 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 30.03.2017г.
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.
ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань)
Соглашение о сотрудничестве № 17 от 12.12. 2016г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Договор № 3889/18 на предоставление доступа к электронно-библиотечной
системе IPRbooks от 02.04.2018г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
Лицензионное соглашение № 3890/18 на использование адаптированных
технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ) от 02.04.2018г.
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»», ООО «Агенство
«Книга-Сервис»» - Консорциум «Контекстум» (ИТС «Контекстум»)
Договор № ДС-320 от 01.03.2017г.
ООО «Политехресурс» (ЭБС Консультант студента)
Договор № 102СЛ/04-2018 от 04.04.2018г.

С «09» апреля
декабря 2015г.

2015г.

по

«31»

С «15» апреля 2016 г. по «15» апреля
2017г.
С «01» марта 2017 г. по «01» марта
2020 г.
С «12» декабря 2016г. по «12» декабря
2017 г.
С «15» апреля 2017 г. по «15» апреля
2018 г.
С «01» марта 2017 г. по «01» марта
2020 г.
С «12» декабря 2016г. по «12» декабря
2017 г.
С «15» апреля 2018 г. по «14» апреля
2019 г.
С «02» апреля 2018г. до «14» апреля
2019г.
С «01» марта 2017 г. по «01» марта
2020 г.
С «05» апреля 2018г. по «04» апреля
2019 г.
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